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Введение 

 

В последнее время в отечественной и зарубежной науке активно об-

суждается вопрос о значимости участия в литературном процессе русских 

писательниц XIX в. Такой исследовательский интерес определяется стрем-

лением воссоздать целостную картину развития русской литературы, в ча-

стности восстанавливая забытые женские имена.  

Но женские мемуары до последнего времени привлекали исследовате-

лей лишь как исторический источник – особенно в работах по истории се-

мьи, повседневности, гендерной истории.  

Так, «Воспоминания» Софьи Васильевны Капнист-Скалон (1796–1861) 

использовались в науке исключительно с прикладными целями – в качест-

ве источника исторических и культурных сведений об эпохе и ее деятелях 

потому, что она была дочерью видного поэта и драматурга XVIII века 

В.В. Капниста, по матери – А.А. Дьяковой, была племянницей Г.Р. Держа-

вина и Н.Л.Львова, а также знакомой и родственницей некоторых деятелей 

декабристского движения: братьев Муравьевых-Апостолов, М.С. Лунина, 

Н.И. Лорера. Как снисходительно замечает И.И. Подольская, автор преди-

словия к сборнику «Русские мемуары», «для нас интересны и узкосемей-

ные воспоминания, когда они <...> рассказывают, как записки С.В. Скалон, 

об известных писателях, деятелях отечественной культуры»
1
. 

Книга Татьяны Петровны Пассек (1810–1889) «Из дальних лет» при-

влекала внимание исследователей прежде всего как источник сведений из 

жизни А.И. Герцена, Н.П. Огарева, И.И. Лажечникова и других знамени-

тых современников: «Личная, автобиографическая тема, столь естествен-

ная и законная для жанра воспоминаний, занимает в книге Пассек явно 
                                                           
1
Подольская И.И. «Минувшее проходит предо мною…»  // Русские мемуары: Избран-

ные страницы. XVIII век / Сост., вступ. ст. и примеч. И.И. Подольской. М.: Правда, 

1988. С. 7. 
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подчиненное место. На первый план в ней выдвинуты образы деятелей, ос-

тавивших более или менее заметный след в истории русского народа, в 

развитии русской национальной культуры»
2
. С этого начинает представле-

ние книги А.Н. Дубовиков, этим и заканчивает: «При всей своей скромно-

сти она не могла не ввести в свою книгу, хотя бы в очень небольших рам-

ках, свои личные воспоминания. Уступая по своему значению «герцено-

огаревским» разделам книги, эти главы тем не менее представляют нема-

лый интерес как верные очерки дворянской жизни дореформенной эпохи, 

как живые зарисовки бытового уклада, выраставшего на почве крепостни-

чества». Хотя исследователь и соглашается, что «в этих главах, как и в 

других разделах книги, написанных самой Пассек, со всей полнотой про-

явилось ее незаурядное писательское дарование – ее умение воссоздать 

внешний облик человека, обрисовать окружающую его обстановку и вме-

сте с тем раскрыть его душевный мир, его характер»
3
. Так воспринимала 

воспоминания Т.П. Пассек и современная ей критика. В книжном обозре-

нии 1879 г. (журнал «Дело»)
4
 автор отмечает, что «Воспоминания» «г-жи 

Пасек принадлежат к лучшим произведениям нашей мемуарной литерату-

ры», но упрекает мемуаристку в том, что она наполнила «добрую полови-

ну» своих воспоминаний «такими подробностями, которые решительно не 

имеют никакого общественного значения и могли бы без всякого ущерба 

для книги остаться в портфеле автора»
5
. Продолжая анализ воспоминаний 

в следующем году в связи с выходом  второго тома, Благосветлов повто-

рил свой упрек, но все же заметил, что «лица, слегка обрисованные в пер-

вой части, теперь выступают перед нами более живыми и конкретными, 

характеры – более законченными, что сам фон исторической картины раз-

                                                           
2
Дубовиков А.Н. Воспоминания «Корчевской кузины» А.И. Герцена // Пассек Т.П. Из 

дальних лет. Воспоминания: В 2 т. Серия литературных мемуаров – М.: Художествен-

ная литература  1963. Т.1. С. 5. 
3
Дубовиков А.Н. Указ. соч. С. 35. 

4
[Г.Е. Благосветлов] Новые книги // Дело 1879. № 4. С.89–90. 

5
[Г.Е. Благосветлов] Новые книги // Дело 1879. № 4. С.91. 
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двигается и в ширину, и в глубину <…>  семейная хроника переходит в 

общую бытовую картину»
6
. 

Действительно, одним из определяющих мотивов мемуаротворчества 

для большинства мемуаристок было знакомство, дружеские или родствен-

ные отношения с выдающимися людьми. Мемуаристки осознавали свое 

право и обязанность запечатлеть для истории имевшиеся у них сведения о 

выдающихся людях. Но не менее важным было желание сохранить для де-

тей и внуков память о своей жизни и жизни предков, включая их в длящее-

ся семейное пространство.  

В целом и книга Т.П. Пассек строится как описание истории рода, 

прошлого семьи, переложение семейных преданий, воспоминаний о детст-

ве, семейного быта, нравов, преимущественно частной стороны жизни, что 

типологически близко семейным и автобиографическим запискам XVII–

XIX вв. Собственно и Герцена мемуаристка прежде всего рисует в семей-

но-бытовом окружении, насыщая повествование лирическим настроением, 

деталями домашнего быта, способность к чему подметил и Герцен в «За-

писках одного молодого человека», с иронией вспоминая, как в письмах к 

нему, тринадцатилетнему подростку юная кузина «расточала с чрезвычай-

ной щедростью существительные и прилагательные для описания мелен-

ковских окрестностей, своей комнаты с зелеными сторочками и с лиловы-

ми левкойчиками на окнах»
7
. 

В  XIX веке письменное изложение семейных преданий и собственных 

воспоминаний в дворянской среде стало явлением массовым. Г.Е. Благо-

светлов, анализируя воспоминания Т.П. Пасек, с иронией отмечает, что 

«никогда еще русская литература не отличалась таким богатством печат-

ного исторического материала, как в настоящее время непременно <…> 

                                                           
6
Г.В. [Г.Е. Благосветлов] Есть ли о чем вспоминать нам? («Из дальних лет воспомина-

ния» Т.П. Пасек. Т. II. Спб., 1879) // Дело. 1880 № 2. С. 38. 
7
Герцен А.И. Собрание сочинений: В 30 т. М: АН СССР, 1954. Т. I. С. 271. 
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всем и каждому, кто только умеет держать перо в руке и водить им по бу-

маге, хочется передать потомству свое прошлое и свое имя»
8
.  

Г.Г. Елизаветина отмечает, что открытия, сделанные русскими мемуа-

ристами, в определѐнном смысле «опережали другие жанры современной 

им литературы: во внимании к внутреннему миру человека, к обстоятель-

ствам его повседневной жизни»
9
. 

Важно и то, что вторая половина XIX в., как отмечают современные 

исследователи, стала тем периодом, когда факт «впервые сдвинулся со 

своего места внутри образа и попытался что-то самостоятельно сказать» 

(П.В. Палиевский), когда впервые «почувствовали в фактах «наступление 

художественного смысла изнутри самого материала» и пошли навстречу 

нарождающемуся явлению (Е.Г. Местергази).  

Объектом исследования в настоящей работе являются женские вос-

поминания преимущественно второй половины XIX века. 

Хронологические рамки исследования в основном охватывают 50-е – 

90-е годы XIX века, что позволяет обрисовать дореформенный мир жен-

щины и его трансформацию в пореформенный период. Указанные хроно-

логические рамки – это время глобальных изменений в социальной струк-

туре общества, выраженных, в том числе, и в изменении места и роли 

женщины в меняющемся мире, что предопределяло и сложнейший поиск 

своего места женщинами-писательницами. 

Как отмечает А.В.Белова,  «в «мужских» воспоминаниях, записках, 

автобиографиях нередко доминировали конструкты мужественности, ори-

ентировавшие мужчин на табуирование описаний собственных пережива-

ний, внутренних эмоциональных опытов, избегание в текстах подробно-

стей того, что происходило с ними изо дня в день в пределах частного про-

странства жизни и не добавляло им, в их собственных глазах, большей 
                                                           
8
[Г.Е. Благосветлов] Новые книги //Дело. 1879. № 4. С. 89–90. 

9
Елизаветина Г.Г. Становление жанров автобиографии и мемуаров. М.: Наука, 1982. С. 

153. 
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значимости с точки зрения публичной репрезентации
10
. В отличие от 

«мужской» тенденции в развитии автобиографического жанра, женская ав-

тобиография в России была с самого начала несколько иной. Ее лицо оп-

ределялось, во-первых, большей эмоциональной насыщенностью и, во-

вторых, стремительным развитием творческого воображения. Эти функции 

утверждали право женщины не только на бытописательство, но и на «до-

писывание» жизни, чувствований через свою пространную рефлексию, че-

рез яркое, а порою и страстное переживание. А.В. Зражевская, развернуто 

и темпераментно полемизируя с традиционным мужским взглядом на 

творчество, многократно говорит об уме, силе, способности к философ-

скому мышлению, честолюбии, стремлении добиться успеха и славы как о 

вполне женских атрибутах: «Посмотрите: глаза наши острее, слух тоньше, 

осязание нежнее, вообще, восприимчивость наша выше мужской. Нервы 

наши тоньше, мускулы у женщин не слабее мужских, посмотрите на кре-

стьянку: она и пашет, и молотит, и дрова рубит, – исправляет все мужские 

работы. Дайте женщине школу, подчините ее с детских лет труду, труду и 

труду, учредите женские университеты, кафедры, и тогда посмотрите: да-

ется ли женщине сильный и тонкий рассудок, основательность, гениаль-

ность, изобретательность и переносчивость трудов»
11

.  

По наблюдениям Н.Л. Пушкаревой, личные истории, рассказанные бо-

лее логично и последовательно, чем реально прожитые жизни, в тексте ав-

тобиографий большинства женщин выглядели более эмоционально-

насыщенными, чем аналогичные современные им «мужские» автобиогра-

фии. «Женщины проще и естественнее, чем представители противополож-

ного пола, отягощенные чинами и должностями, говорили о том, что их 

окружало в повседневности, в семье, в кругу близких» 
12
. Повседневность 

                                                           
10

Белова А.В. Повседневная жизнь провинциальной дворянки Центральной России 

(XVIII – середина XIX  в.). Автореферат  дис. докт. ист. наук М., 2009. С. 23. 
11

Зражевская А.В. Зверинец // Маяк, 1842. Т. 1. Кн. 1. С. 9–10. 
12

Пушкарева Н.Л. У истоков женской автобиографии в России // Филологические нау-
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дворянской усадьбы, родственный круг и его влияние на частную жизнь 

женщины, ее физическое и душевное самочувствие, радости и горести, 

будни и праздники – все подлежало подробнейшему описанию и осмысле-

нию. Домашний, семейный быт был для них главной «сферой обитания», и 

потому написанные ими тексты способствуют – прямо или косвенно – пе-

реоценке ценностей в пользу частной сферы жизни человека.  

Жанр семейной хроники, истории рода был весьма распространен в 

русской культуре с конца XVIII века. В подзаголовках и заглавиях целого 

ряда  произведений русской мемуарной литературы XIX в., таких как 

дневник, заметки, записки, родословная, воспоминания, присутствует оп-

ределение «семейная хроника».  

В качестве предмета исследования рассматриваются жанровые осо-

бенности семейной хроники в женской мемуарной прозе. Для жанра се-

мейной хроники и характерно описание истории рода, прошлого семьи, 

переложение семейных преданий, воспоминаний  о детстве, семейного бы-

та, нравов, в целом, преимущественно частной стороны жизни. 

На первый взгляд противоположными дефинициями обладают се-

мейная хроника и автобиография, акцентирующая личностные характери-

стики вспоминающего, но в то же время написание воспоминаний – это 

ответственный публичный акт (даже в том случае, если они пишутся для 

внутрисемейного употребления), который требует от автора как-то опре-

делить свой публичный статус. Принадлежность к роду, семье для женщи-

ны-мемуаристки в значительной мере и определяли этот статус, служили 

способом социальной идентификации. Быть матерью, дочерью, сестрой – 

это, с точки зрения патриархальной культуры, – естественные женские ро-

ли; следовательно, и писать из этих ролей – естественное и безобидное  за-

нятие. 

                                                                                                                                                                                     

ки.  2000. № 3. С. 62, 68. 
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Женщин, не склонных к публичной репрезентации, возвращавшихся к 

своему прошлому и сводивших воедино мозаику тех или иных событий  

интересовало, прежде всего, описание становления их душ во взаимоот-

ношениях с миром. В этом смысле создательницы автобиографических 

текстов были отличными и от «чистых» мемуаристок, для которых глав-

ным в изображении являются не столько порывы, стремления и страдания 

собственной души, сколько мир вокруг них.  

Воспоминания были отражением женской индивидуальности, ее лич-

ностного эмоционального начала. Они позволяют судить о представлениях 

и ценностях, психологии и мироощущении, поведении и образе жизни, 

круге общения и интересах женщины, реконструировать основные этапы 

ее жизненного пути, выявлять гендерные особенности ее менталитета. 

В критике конца XIX века, преимущественно мужской, (А. Скабичев-

ский, П. Ткачѐв, Н. Шелгунов, М. Протопопов, В. Чуйко)  такие особенно-

сти женской манеры письма, как субъективность, лиризм, чувствитель-

ность, сентиментальность, воспринимались как признаки, указывающие на 

несовершенство женского творчества по сравнению с мужским. Оспаривая 

подобное мнение, Ольга Шапир утверждает, что писательницы не должны 

подделываться под «мужское перо»: «…серьѐзная цена женским произве-

дениям, именно, в том и заключается, что есть в них самобытного, женско-

го – такого, чего не скажет, потому что и знать не может автор-мужчина; 

поскольку звучит в них голос женщины за себя и еѐ суд над мужчинами со 

стороны тех многосторонних интимных жизненных отношений, где только 

ей люди являются нараспашку, без всяких прикрас и лицемерий»
13

. 

Н.Д. Хвощинская, выступавшая и как литературный критик под име-

нем В. Поречников, очень точно определяет приоритеты женской литера-

                                                           
13

Шапир О. Вопреки обычаю // Преображение.  1997.  № 5. С. 97–104. 
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туры, связанные со стремлением выразить «живые», «насущные» вопросы 

женского существования
14

.  

Несмотря на «спрятанность» чувственно-физиологических рефлексий, 

читатель «женских» автобиографий XIX в. не может не заметить, что 

именно они открыли «шлюзы» мощному потоку личностного, индивиду-

ального (хотя и не обнаженно-раскованного) восприятия мира.  

Так, первый издатель текста Анны Евдокимовны Лабзиной (1758–

1828) указывает, что ее воспоминания «ценны главным образом с бытовой 

точки зрения, как памятник эпохи давно минувшей, как материал для ис-

тории русской культуры средины XVIII века», хотя и отмечает, что «Лаб-

зина, по-видимому, думала только о том, чтобы возможно полнее обрисо-

вать свою внутреннюю жизнь, останавливаясь преимущественно на изло-

жении своих и чужих рассуждений, разговоров по тому или иному слу-

чаю»
15

 (курсив наш – Е.С.). 

Поэтому закономерны вопросы, обозначенные И. Савкиной, рассмат-

ривающей личность автора-женщины: Как мотивирует она свое «право» 

писать автобиографические воспоминания? Какими способами женский 

автор репрезентирует свое Я и маркируется ли оно именно как женское Я? 

Из каких культурно-социальных ролей автор воспоминаний говорит? На-

сколько важную роль играют социокультурные конвенции и литературные 

образцы? Насколько артикулированы границы «допустимого» в самоопи-

сании? Какие табу существуют для автора, чем они мотивированы и на-

сколько и в каких случаях возможно их нарушение?
16

. 

                                                           
14

Поречников В. Провинциальные письма о нашей литературе. Письмо третье // Отече-

ственные записки.  1862.  Т. 142.С. 37–38. 
15

Модзалевский Б.Л. Предисловие // Воспоминания Анны Евдокимовны Лабзиной 

(1758–1828) / Предисл. и примеч. Б. Л. Модзалевского. СПб.: Книгоиздательство «Ог-

ни»,  тип. Б.М. Вольфа.  1914. С. XXIII. 
16

Савкина И.А. Разговоры с зеркалом и зазеркальем: Автодокументальные женские тек-

сты в русской литературе первой половины XIX в. М.: Новое литературное обозрение, 

2007. С. 19. 
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Сказанное выше применимо уже к первой женской автобиографии 

созданной в середине XVIII столетия – «Своеручным запискам» Натальи 

Долгоруковой. Таковы же написанные несколько позже «Воспоминания» 

А.Е. Лабзиной, мемуары В.Н. Головиной, Е.А. Сабанеевой, Е.Н. Львовой и 

С.В. Скалон. Даже жизнеописания Екатерины II или, например, Надежды 

Дуровой («Кавалерист-девица», «Автобиография») структурно хотя и 

очень напоминают «мужские» тексты, в плане эмоциональности являются 

от начала до конца «женскими»17. 

В числе произведений, ставших своего рода каноническими для жанра 

семейной хроники в мемуарной литературе, необходимо прежде всего на-

звать следующие: «Воспоминания о былом. Из семейной хроники. 1770–

1838» Е.А. Сабанеевой; «Семейная хроника» Л.А. Ростопчиной; «Семей-

ные записки» Т. Толычевой; «Из семейной хроники. Воспоминания для де-

тей и внуков» Н.П. Грот; «Из моего детства. Воспоминания» А.К. Чертко-

вой. Семейные хроники названных писательниц связаны отношениями 

притяжения и отталкивания с «Семейной хроникой» С.Т. Аксакова, с по-

вестью «Детство» и романом «Война и мир» Л.Н. Толстого, с близкой им 

темой в творчестве других писателей. Например, Екатерина  Владимиров-

на  Новосильцева (псевд. Т. Толычева) (1820–1885) в начале своей семей-

ной хроники вступая в спор с критиками, подобными Скабичевскому, под-

черкивает исторические, «памятные» функции и цели семейных воспоми-

наний: «Давно оценены интерес и значение записок и семейных воспоми-

наний всякого рода. Лишь бы они были составлены добросовестно, без 

прикрас, в них непременно отразится характер времени, к которому они 

относятся. Тут даже не требуется таланта. С.Т. Аксаков составляет счаст-

ливое исключение, но у всякого есть своя семейная хроника»18. 

                                                           
17

Пушкарева Н.Л.У истоков женской автобиографии в России... С. 64–65. 
18

Толычева Т.<Екатерина Владимировна Новосильцева> Семейные записки. М.: Тип. 

Бахметева.  1865. Ненум. с. 
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Материалом исследования стал ряд мемуарно-автобиографических 

текстов женщин, таких как С.В. Капнист-Скалон, Т.П. Пасек, Е.А. Саба-

неевой Н.С. Соханской и других женщин, чьи имена связаны в культурном 

сознании с первой половиной XIX века. 

 А.Г. Тартаковский, тщательно  исследовавший генезис русских ме-

муаров, рассматривает процесс развития мемуаристики в XVIII – начале 

XIX века как форму выработки исторического самосознания. По его мне-

нию, на протяжении пятидесяти лет (с 60-х годов XVIII века до 30–40-х 

годов XIX века) происходит переход от текстов, которые пишутся для се-

бя, детей и внутрисемейного употребления, к модели мемуаров и автобио-

графических повествований, предназначенных для публикации
19

. Записки 

о жизни многих мемуаристок создавались или публиковались уже в прин-

ципиально ином социальном и литературном контексте.  

Несомненно, гендерные и жанровые трансформации, произошедшие 

во второй половине века, в той или иной степени влияли и на принципы 

самовыражения и способы самоописания женщин, сформировавшихся в  

более ранний период, и на восприятие этих воспоминаний, что обусловило 

необходимость рассмотрения женской автобиографической прозы второй 

половины XIX века как с учетом отношения к художественным традициям 

предшествовавшей эпохи, так и более позднего времени. 

Во второй половине XIX века русская мемуаристика совершает каче-

ственный и количественный скачок. Меняется положение женщины, фор-

мы ее участия в общественной и культурной жизни. С этого времени о 

женском творчестве начинают говорить как о явлении, имеющем опреде-

ленный публичный статус.  

Многие неопубликованные ранее семейные записки, воспоминания 

издаются на страницах литературных и исторических журналов, таких как 
                                                           
19

Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика XVIII – первой половины XIX в. / 

А.Г. Тартаковский. М.: Наука, 1991. 288 с.; Тартаковский, А.Г.: Русская мемуаристика 

и историческое сознание XIX века, М.: Археографический центр, 1997. 357 с. 
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«Исторический вестник», «Русский архив» и «Русская старина». Отдель-

ные издания большинства женских воспоминаний вышли в свет уже в на-

чале XX в. Так, Анна Евдокимовна Лабзина работала над воспоминаниями 

в 1810 г., они остались незавершенными и впервые были опубликованы в 

журнале «Русская старина» в 1903 г. издателем Б.Л. Модзалевским, а в 

1911 г. переизданы отдельным изданием. Воспоминания Марии Федоров-

ны Каменской (1817–1898), касающиеся преимущественно литературных 

кружков начала XIX века («50 лет назад»), появились в «Отечественных 

записках» в 1860 г. Воспоминания Софьи Скалон написаны в 1859 г. Боль-

шая часть ее сознательной жизни, о которой идет речь в «Воспоминаниях», 

пришлась на первую половину XIX века. Но текст ее Воспоминаний впер-

вые был опубликован в «Историческом вестнике» (1891, кн. 5, 6). «Авто-

биография» известной в 50–60-е годы XIX века писательницы Надежды 

Степановны Соханской (псевд. Кохановская) представляет из себя ее за-

писки о собственной жизни, написанные, когда ей было 22 года (в 1846) и 

адресованные известному издателю и литератору П.А. Плетневу. Опубли-

ковал же их Ст. Понамарѐв в 1896 году в журнале «Русское обозрение».  

Надежда Дмитриевна Хвощинская (псевд. Поречников В.) в «Провин-

циальных письмах о нашей литературе» отмечает, что начало 1860-х гг. 

оказывается временем воспоминаний, и, кроме распространения различ-

ных жанров «литературы воспоминаний» – мемуаров, автобиографий, за-

меток, даже «самая повесть принимает вид воспоминаний». Эту мемуар-

ную экспансию Хвощинская объясняет радикальными изменениями в об-

щественной жизни и сложностью осмысления современной действитель-

ности, когда даже «списывание хотя бы <...> отдельных черт» является 

трудной задачей. Критик справедливо полагает: «Чтобы понять нынешний 

день, надо вспомнить вчерашний»20. 

                                                           
20

Поречников В. Провинциальные письма о нашей литературе. Письмо пятое. Летняя 

литература... // Отечественные записки. 1862. № 10. С. 244–245. 

http://poddonmsk.ru/skati-0/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://poddonmsk.ru/skati-0/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://poddonmsk.ru/skati-0/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://poddonmsk.ru/skati-0/1860
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Хотя и в 1872 г., предваряя первую публикацию воспоминаний 

Т.П. Пасек, редакция отмечает: «Давно уже замечено, что русская литера-

тура весьма бедна записками женщин. Даже в последнее время, когда на 

«Воспоминания» явилось нечто вроде моды, и то русская женщина редко 

принимается за перо, не обнародывает своих записок и охотнее вступает в 

литературу с повестями и даже романами. Между тем, прошлое, пережи-

тое нашим обществом, представляет обширное поле для наблюдательно-

сти женщины образованной, одаренной более или менее художническим 

чутьем и впечатлительным сердцем. Своеобразные черты нравов разных 

слоев нашего общества, встречи и столкновения с людьми замечательны-

ми на тех или других поприщах, факты исторические и явления общест-

венные, – все это дает богатый материал для рассказа занимательного, хо-

тя бы простого и безыскусственного»
21

.  

Эти русские женские автотексты  как явление духовной культуры, 

как культурно-исторический феномен эпохи остаются до сих пор мало 

изученными, что обусловило их выбор в качестве предмета исследования.  

Во второй половине ХХ века усиливается интерес литературоведов к 

автобиографической прозе, в частности к автобиографиям и дневникам
22

. 

                                                           
21
Из ранних лет, из жизни дальней. Воспоминания Т.П. Пасек //Русская старина. СПб. 

1972. т.VI. С. 607. 
22

Палиевский П.В. Документ в современной литературе // Палиевский П.В. Литература и 

теория. М.: Современник, 1978. С. 121–167;Гинзбург, Л. Я. О психологической прозе. – 

М., 1999; Елизаветина Г.Г. Становление жанров автобиографии и мемуаров. М.: Наука, 

1982. 333 с.; Чернец Л.В. Литературные жанры. М.: Изд-во Московского Университета, 

1982. 194 с.; Антюхов, А. В. Русская мемуарно-автобиографическая литература XVIII 

века: Монография. М.: Прометей; 1999. 288 с.; Колядич Т.М. Воспоминания писателей. 

Проблемы поэтики жанра. Монография. М.: Мегатрон, 1998. 276 с.; Николина H.A. По-

этика русской автобиографической прозы: Учебное пособие. М.: Флинта. Наука, 2002. 

424 с.; Егоров, О.Г. Литературный дневник XIX века (История и теория жанра): Дисс. ... 

док. филол. наук. – М., 2003; Местергази, Е Г. Литература нон-фикшн/ non-fiction : 

экспериментальная энциклопедия. Русская версия. – М.: Совпадение, 2007;Cockshut, A. 

The art of autobiography in 19 th and 20th century England. – New Haven; L., 1984; Lejeune, 

P. Le Pacte autobiographique. – Paris, 1975; Lynn, T. Men of letters, writing lives: masculini-

ty and literary auto/biography. – Broughton, 1999; Olney, J. Autobiography and the Cultural 

Moment // Essays Theoretical and Critical. – Princeton, 1980.  
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В последние десятилетия и женская мемуарная проза все чаще стано-

вится предметом исследования историков, литературоведов и культуроло-

гов
23
. Подробный анализ зарубежной исследовательской литературы по 

теме можно найти в книге И.Л. Савкиной «Разговоры с зеркалом и зазер-

кальем: Автодокументальные женские тексты в русской литературе первой 

половины XIX в.»
24

. Жанровое своеобразие семейной хроники также при-

влекает внимание исследователей
25

. 

Основная цель нашего исследования – на основе анализа ряда репре-

зентативных для литературного процесса XIX в. женских воспоминаний 

определить жанровые особенности семейной хроники; акцентировать вни-

мание на специфически женских темах, способах восприятия мира, страте-

гиях существования героини женских мемуаров; раскрыть своеобразие 

созданного в их произведениях мира семьи, детства, его место в нравст-

венно-этических исканиях авторов; выяснить специфику художественной 

концепции личности в женской литературе, факторы формирования и реа-

лизуемые в ней идеи (художественные и нехудожественные). 

                                                           
23

Савкина И.А. «Чужое – мое сокровище»: женские мемуары как автобиография // Ген-

дерные исследования. Харьков. 1998. Вып. 2; Пушкарева Н.Л. У истоков женской авто-

биографии в России // Филологические науки. 2000. № 3; Пушкарева Н.Л. Они писали 

себя (Анализируя женские мемуары XVIII – начала XIX вв.) // Социальная история. 

Ежегодник. 2001. М., 2001;Медарич М. Автобиография/Автобиографизм // Автоинтер-

претация. Сб. статей / Под ред. А. Б. Муратова и Л. А. Иезуитовой. СПб.: Изд-во СПГУ, 

1998. и др.  
24

Савкина И.Л. Разговоры с зеркалом и зазеркальем: Автодокументальные женские тек-

сты в русской литературе первой половины XIX в.М.: Новое литературное обозрение, 

2007. С.24–62. 
25

Дашевский В.А. Семья и история (к проблеме традиции и новаторства в жанре семей-

ной хроники) // Человек и общество. Сб. статей. Свердловск, 1966. С. 5–32; Видуэцкая 

И.П. «Пошехонская старина» в ряду семейных хроник русской литературы // Салтыков-

Щедрин. 1826–1976. Л., 1976; Грачева А.М.«Семейные хроники» начала XX века // Рус-

ская литература. 1982. № 1. С. 64–76; Евдокимова О.В. Мнемонические элементы по-

этики Н.С. Лескова. СПб, 2001.; Заманская В.В. Родовая концепция и нравственная 

программа С.Т. Аксакова (на материале «Семейной хроники») // Индивидуальное и ти-

пологическое в литературном процесс. Межвузовский сборник научных трудов. Маг-

нитогорск, 1994. С. 129–136. 
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Рассматривая различные способы конструирования женской идентич-

ности в русской культуре XIX в., мы  сосредоточились на исторически 

конкретном материале и не ставили своей целью найти универсальные 

формулы женственного или женского письма.  

Актуальность данной работы определяется отсутствием целостного 

историко-литературного исследования по заявленной теме, необходимо-

стью описать повествовательную модель семейной хроники в женских 

воспоминаниях в русской литературе второй половины XIX века. Мы вы-

деляем семейную хронику как сложное художественное образование, в по-

вествовательной структуре которого соединяются элементы разных жан-

ровых традиций и форм художественного письма. Стремление понять се-

мейную хронику как явление мемуарной прозы ставит перед исследовате-

лем проблему поиска адекватных способов описания поэтики близких 

жанровых моделей, того литературного контекста, в котором они могут 

быть осмыслены как «литературный факт» (Ю.Н. Тынянов). 

Исследование проблемы генезиса жанра семейной хроники в жен-

ских мемуарных текстах обусловило постановку конкретных задач: 

– ввести в научный оборот «забытые» имена, неизвестные и малоизвест-

ные документы эпохи; 

– сформировать теоретическую базу, на основе которой строится истори-

ко-литературное описание объекта исследования; основополагающие 

принципы метода исследования, объяснить логику подбора изучаемых ав-

торов и выбор анализируемых произведений; 

– отрефлектировать понятие «семейная хроника», описать механизм 

трансформации жанровой модели семейных записок в контексте процессов 

жанрообразования в русской литературе второй половины XIX века; 

– рассмотреть «семейную хронику» в качестве жанровой формы, которая 

позволила писателям-женщинам оптимально полно раскрыть основные 

параметры внутреннего мира автогероини, как особого культурно-
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исторического типа личности, с определенным характером мировосприя-

тия, системой ценностей и моделью поведения; 

–  проследить как репрезентирует, создает себя женское Я в  автобиогра-

фиях изучаемого периода; какие стратегии самоописания выбираются; 

– рассмотреть семантику и функции «семейного» хронотопа; 

– проанализировать особенности словесного портретирования в женской 

мемуарно-автобиографической литературе второй половины XIX в. и роль 

портретной характеристики в создании образа персонажа;  

– изучить мир «женского  детства»  в  семейной организации середины 

XIX  в. и  во внедомашнем пространстве институтов; проследить измене-

ния  в  восприятии детства  в  российской дворянской среде. Эволюция об-

разов детства нашла отражение в воспоминаниях Н.Б. Долгорукой, 

С.В. Капнист-Скалон, Н.Н. Мордвиновой, Т.П. Пассек, С.В. Ковалевской, 

написанных в разное время и сохранивших следы литературных влияний 

определѐнных эпох.  

 Выдвинутые задачи определяют научную новизну диссертационной 

работы, в которой впервые комплексно исследованы жанровые компонен-

ты семейной хроники в русской женской мемуарно-автобиографической 

прозе второй половины XIX века. В научный оборот вводятся неизвестные 

и малоизвестные материалы, в том числе архивные, которые практически 

не становились самостоятельным объектом исследования, а использова-

лись лишь в качестве дополнительных источников при изучении биогра-

фий известных исторических деятелей. В приложении впервые воспроиз-

водятся отрывки из воспоминаний Коротневой Эмилии Альбертовны 

(урожд. Эберг;  1864–1929), обнаруженные в Рукописном отделе  Россий-

ской  государственной  библиотеки и ранее не издававшиеся. 

Художественные миры писателей и их произведений в диссертации 

исследуются не по персоналиям, а в их соотнесенности, взаимодействии и 
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единстве, в живом процессе творческих контактов и творческих противо-

стояний. 

Цели и задачи исследования определи выбор метода работы. В его ос-

нове сочетание типологического и историко-литературного анализа, как 

наиболее универсальных, направленных на изучение текста с учетом ши-

рокого контекста: фактов биографии писателя, истории общественной 

мысли, культурных, бытовых особенностей той эпохи, к которой относит-

ся время, изображаемое в произведении. Используется также метод психо-

логического анализа, позволяющий раскрыть особенности изображения 

внутреннего облика персонажа, характерных черт его личности: как инди-

видуальных, так и социально детерминированных. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Семейная хроника является определяющей жанровой моделью жен-

ской мемуарно-автобиографической прозы второй половины XIX века, по-

зволяющей сквозь призму частной жизни запечатлеть смену поколений в 

контексте соответствующих исторических эпох.  

2. Доминирование надличностного, семейного и шире – родового нача-

ла в семейных записках выражается в выделении фигуры родоначальника, 

привлечении различного рода семейных преданий, легенд, «летописи» ро-

да, указание на семейные традиции, образ дома, и топос родового имения. 

Отбор событий здесь подчинен памяти, руководимой чувством семейст-

венности. 

3. Системный сопоставительный анализ позволяет рассматривать жен-

скую автобиографическую прозу в качестве целостного историко-

литературного феномена, отразившего процесс духовного становления 

личности женщины. 

4. Изучаемые нами писатели в созданных ими автобиографических 

произведениях не просто воспроизвели главные события своей жизни (как 



19 

 

личной, индивидуальной, так и общей, типичной для своей генерации или 

для своего поколения), но выразили свой духовный, нравственный опыт с 

его уникальными психическими комплексами и мировоззренческими уста-

новками. 

5. Одним из важных  образов в женских воспоминаниях является образ 

автобиографического героя (образ «я»), саморефлексия которого достигается 

через психологизм, внешние впечатления, описания других лиц, внутренние и 

метафорические жесты, воспоминания о детстве. Способами самораскрытия 

образа автобиографического героя являются автохарактеристика, оценка ок-

ружающего мира, социально-культурных феноменов, интенции и умозаклю-

чения автобиографического героя. 

6. Смена исторических и культурных эпох приводит к изменениям в 

стиле художественного видения и радикальному перевороту в трактовке 

аксиологических ценностей детства, важных для становления женского 

характера. Личностно значимые образы (топосы дома, усадьбы, образы роди-

телей, дворовых людей), символизируя мир детства, способствуют раскры-

тию образа «я», выявлению психологических процессов, которые сыграли 

знаковую роль в формировании личности самого автора.  

7. Концепция личности в женских автобиографиях этого периода опре-

деляет всю структуру произведения: системно-образный, композицион-

ный, пространственно-временной, нравственно-этический, мировоззренче-

ский и другие уровни. Формирование личности неразрывно связано с ми-

ровоззренческой системой соответствующей культуры, мироощущением и 

миропониманием эпохи. 

Теоретическая значимость работы состоит в исследовании мало-

изученных вопросов семейной хроники в женской мемуарно-

автобиографической прозе второй половины XIX в, определении ее жан-

ровых признаков и своеобразия функционирования жанров. 
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Практическая ценность исследования заключается в том, что ее ре-

зультаты могут быть использованы при дальнейшем изучении тенденций 

развития мемуарного жанра. Они могут найти применение в общих трудах 

по истории изучения литературного процесса конца XIX – начала XX века, 

в вузовских курсах лекций по истории русской литературы XIX в., в спец-

курсах и спецсеминарах, посвященных изучению мемуаров. 

Апробация работы. Основные положения диссертации были изло-

жены в докладах на научных конференциях: Этот вечный город Глупов... 

(Тверь: ТГУ,   22–24 октября 2009г.); Русское болото:  между природой и 

культурой (Тверь: ТГУ, 27–30 апреля 2010 г.);XXV Фетовские чтения 

(Курск–Санкт-Петербург, 15–16 октября 2010 г.); Четвертые Герценовские 

чтения(Тверь: ТГУ, 5 апреля 2011 г.); Исторические судьбы России в ху-

дожественных и документальных текстах (Курск, КГУ 29–30 июня 2012 

г.); Актуальные проблемы возрождения и сохранения этнокультурных тра-

диций (Курск, РГСУ 12–13 сентября 2012 г.); Национальная духовная 

культура в современном мире: проблемы и перспективы развития» (Курск, 

РГСУ 31 января 2013 года); Авторские миры в художественном тексте 

ХIХ–ХХ веков (Курск, КГУ 28–30 июня 2013 г.); Традиции и ценности в 

русской художественной и документальной прозе (Курск, КГУ 29–30 мая 

2014 г.), обсуждались на заседании кафедры литературы Курского госуни-

верситета. 

Результаты исследования отражены в 11 публикациях, в том числе в 

3-х изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения библиографического списка, включающего126 наименований, 

и приложения. 
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Глава 1. Женская автобиографическая проза: видовые и 

жанровые признаки 
 

1.1. Семейная хроника в системе жанров женской автобиографической 

прозы 

 

Место, которое занимает мемуарно-автобиографическая проза в родо-

видовой системе, достаточно сложно определить. Мемуарная литература 

противится сколько-нибудь четкому обозначению своей специфики, вы-

ступая, скорее, как наджанровая система, включающая самые разнообраз-

ные компоненты: автобиографические, мемуарные, философские, истори-

ческие, публицистические. О синкретичной структуре мемуаристики, ме-

тажанровой природе мемуарной прозы говорят многие современные ис-

следователи. Так, Л.А. Левицкий отмечает синтетический характер повест-

вовательности в мемуарах, позволяющей соединить черты многих жанров 

– исторической прозы, дневника, биографии, литературного портрета 

внутри одного произведения26. Поэтому сегодня в отечественной науке в 

качестве синонимичных успешно функционируют понятия не всегда тако-

выми являющиеся: «документальная литература» (Л.Я. Гинзбург), мемуа-

ры (А.Г. Тартаковский), мемуарно-автобиографическая проза (Г.Г. Елиза-

ветина), автобиографическая проза (Н.А. Николина), автодокументальные 

жанры (И.Л. Савкина), эгодокументы (Н.Л. Пушкарева), автореференци-

альные тексты (М. Медарич) и т.д.Именно поэтому оправданным пред-

ставляется, предложенное Е.Г. Местергази, использование словосочетания 

«документальное начало в литературе», не имеющего строго терминологи-

ческого характера, но вместе с тем емкого и верного по своей сути.  

Указанные наименования зависят от установки исследователя в изу-

чении данного жанра: для Л.Я. Гинзбург важно размежевать такие поня-

                                                           
26

Левицкий Л.А. Мемуары // Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. 

B.М. Кожевникова, П.А. Николаева. М : Сов. энциклопедия,1987. С. 216. 
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тия, как фактический материал и художественный вымысел, найти соот-

ношение между ними, проводя их сквозь призму памяти как основного ме-

ханизма написания автобиографических произведений; в свою очередь. 

А.Г. Тартаковский делает акцент на связи между историей и личностью; 

Г.Г. Елизаветину интересует время зарождения данного жанра в России, 

когда французское слово memoires переводилось и как записки, и как ме-

муары, и как автобиографии, и как дневники; вслед за Г.Г. Елизаветиной 

Н.А. Николина рассматривает поэтику всего спектра автобиографической 

литературы XVIII–XX вв., развитие данного жанра от собственно автобио-

графий до художественных «автопсихологических» произведений; 

И.Л. Савкина под автодокументальнымипонимает такие тексты, которые 

«настаивают» на своей референциальности, соотнесенности с реально 

бывшим, причем эта «установка на подлинность» создается, по мнению 

исследователя,  в первую очередь за счет «удостоверения авторской под-

писи», референциальности авторского Я, субъекта эпистолярного, дневни-

кового или мемуарно-автобиографического дискурса; с точки зрения 

Н.Л. Пушкаревой важно отметить личностный характер литературы дан-

ного жанра, создание собственного «Я», в том числе и в его гендерной со-

ставляющей; М. Meдарич обращается к проблеме переноса интереса от 

«bio» к «auto» и. следовательно, «к автобиографии как одной из форм ав-

тотематизации»; Е. Г. Местергази мемуары писателей включает в типоло-

гию «документальных» жанров, но именно тех из них, которые соответст-

вуют высокому уровню художественности и «функционируют в соответст-

вии с принадлежностью к тому или иному литературному жанру»; 

Т.М. Колядич подчеркивает в мемуарах «сложную структуру, в которой 

соединяются элементы лирической повести, биографического повествова-

ния, литературного портрета или некоторые другие».  

Несмотря на то, что упомянутые авторы предпочитают разные  тер-

мины, они в целом сходятся в определении основных характеристик про-

http://dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-filologiya/a104.php#_ftn8
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изведений, принадлежащих к литературе воспоминаний, к которым отно-

сят  наличие одного эгоцентрического сознания, составляющего менталь-

но-психологический и эмоциональный центр текста; единство в одном ли-

це автора, рассказчика и протагониста; ретроспективу как принцип движе-

ния временного повествования от начала к концу, в основе которой лежит 

деятельность воспоминания субъекта речи
27

. 

В предшествующие два десятилетия наиболее активно осваивалась 

литературоведами отечественная мемуаристика XVIII–XIX веков. Напри-

мер, в книгах А.Г. Тартаковского  «Русская мемуаристика XVIII – первой 

половины XIX в. От рукописи к книге» и «Русская мемуаристика и исто-

рическое сознание XIX века»28, монографии О.В. Мишукова «Русская ме-

муаристика первой половины XIX века: проблемы жанра и стиля»29, в дис-

сертационном исследовании А.В. Антюхова «Русская мемуарно-

автобиографическая литература XVIII века: Генезис. Жанрово-видовое 

многообразие. Поэтика»30 и др. Для нас важно, как на базе анализа произ-

ведений прошлых столетий в этих трудах осмысливаются проблемы по-

этики и жанра мемуарной прозы. 

Г.Г. Елизаветина предлагает следующие критерии анализа мемуар-

ного текста: 1) с точки зрения его жанрового обозначения; 2) с точки зре-

ния отношения к реальности с выяснением меры его фактографической 

точности; 3) с точки зрения художественности и документальности произ-

ведения; 4) с точки зрения характеризующего данного автора материала. 

Ей же принадлежит самая подробная дифференциация мемуарных текстов: 

                                                           
27

Нюбина Л.М. Воспоминание и текст. Смоленск: СГПУ, 2000. С. 13. 
28

Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика XVIII – первой половины XIX в. От руко-

писи к книге. – М.: Наука, 1991; Русская мемуаристика XVIII – первой половины XIX в. 
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автобиография (рассказ только о себе); исповедь (подобный же рассказ, 

отличающийся большей откровенностью); мемуары (в большей степени 

касающиеся политики и истории); воспоминания (разнообразный матери-

ал, допускающий неточность хронологии и непоследовательность изложе-

ния)31. 

Автобиография является одним из основных типов литературы вос-

поминаний. 

В основу теоретической позиции, развернутой в данной диссертации, 

положены утверждения Г.Г. Елизаветиной о том, что в 

автобиографической прозе автор обычно сосредоточен на истории 

собственной души в ее взаимоотношениях с миром и людьми. Автора же в 

мемуарном сочинении прежде всего интересует сам этот мир, встреченные 

на жизненном пути люди, события, свидетелем или участником которых 

довелось ему быть. 

Открытие индивидуальности, возрастающая роль личностных аспек-

тов культуры проявились в рождении автобиографии как жанра, обращен-

ного «к внутренним пространствам человеческого сознания» (С. Аверин-

цев),на базе «скрещения» жанров исповеди, хроники, мемуаров, а в рус-

ской литературе – жития, исповеди и проповеди. Предметом изображения 

в автобиографической прозе с течением времени становится не былое само 

по себе, а  «былое» в связи со становлением внутреннего мира автора тек-

ста в его отношении к другим и к миру. В автобиографии как истории сво-

его «я» оказываются важными и первые воспоминания автора, и его раз-

мышления о становлении характера, о целостности или противоречивости 

личности: «С чего начинается наше самосознание – этого никто не помнит, 

и я не помню, полагаю только, что у всех оно начинается с того момента, 

когда мы перестаѐм путаться в красках и очертаниях и начинаем кое-что 
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наблюдать и запоминать, иначе сказать, с того момента, когда наше «я» и 

«не я» положит начало двум отдельным мирам: внутреннему и внешнему, 

душевному и материальному»32. В автобиографической прозе XIX века «я» 

повествователя в его прошлом начинает последовательно интерпретиро-

ваться как объект авторского внутреннего зрения, что свидетельствует о 

последовательной самообъективации.  

Одним из дискуссионных остается вопрос о том, относятся ли автодо-

кументальные жанры, мемуарно-автобиографические тексты к художест-

венной (fiction) или документальной (non-fiction) литературе, или – в дру-

гой формулировке – каково соотношение документальности (фактичности) 

и вымысла в такого рода текстах. 

В произведениях автобиографического характера факт обрѐл «само-

стоятельное эстетическое значение», если воспользоваться выражением 

П.В. Палиевского
33
. Жизнеподобие художественного образа, пишет иссле-

дователь, заключается в том, что он «берет у жизни еѐ принцип, не те или 

иные внешние еѐ черты – вот что главное, – и переносит этот принцип в 

мысль», что позволяет ему стать элементом, организующим художествен-

ное целое произведения
34
. У образа есть свой способ добывания истины: 

точность единственного, неповторимого индивидуального поворота жиз-

ни, события или лица, выражающего смысл их существования. Верно и то, 

что уловить или воссоздать такой момент удается далеко не всем и не все-

гда. 

По мнению Н.Л. Пушкаревой, литературная, а не только документаль-

но-историческая составляющая, в женских автобиографиях в России была 

изначально необыкновенно сильна
35
. В воспоминаниях исторический ма-
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териал, реальная жизнь автора претворяется в факт искусства, а стилистика 

подчинена задаче произвести на читателя эстетическое воздействие. Ав-

торские замечания, выполняя оценочную функцию, также свидетельству-

ют о беллетризации воспоминаний. Обращаясь к жизненным явлениям, ав-

торы переводили свои воспоминания в возвышенно-поэтический план и 

использовали приемы художественной выразительности. Беллетризован-

ная изобразительность, образные фразы переплетают жизненную досто-

верность с миром художественной условности. Хотя, по верному опреде-

лению И. Савкиной, автодокументальные тексты отличает установка на 

подлинность, где заключается договор с читателем, заставляющий его чи-

тать текст как «невымышленную» прозу36. 

Безусловный интерес представляет вопрос об авторской позиции в ав-

тобиографическом повествовании. Именно личность автора является 

смысло- и структурно образующей в эго-документе. Ведь автор особым 

образом структурируется в аутентичном тексте. При этом приобретает ак-

туальность проблема совпадения/несовпадения автора повествования и ге-

роя-повествователя. Содержащиеся в мемуарах документальные сведения 

всегда преломлены через субъективную сферу автобиографического пове-

ствователя. 

Отбор тех или иных жизненных событий для художественного во-

площения обусловлен, в первую очередь, присущей автору концепцией 

собственной биографии, его психолого-эстетическим подходом к своему 

жизненному пути. Художественность в автобиографическом тексте прояв-

ляется в индивидуальном отборе, организации и преображении историче-

ского документального материала, который дополняется авторским вы-

мыслом и его субъективной интерпретацией. 

Одной из важнейших и наиболее чѐтко прослеживаемых характери-

стик автобиографии является триединство «я» (выявленное Ф. Леженом), 

                                                           
36

Савкина И.Л. Разговоры с зеркалом и зазеркальем… С. 54. 



27 

 

объединяющего в себе автора, повествователя и главного героя. Л.М. Ню-

бина расшифровывает это следующим образом: «создавая мнемонический 

текст, вспоминающее «я» выступает в трѐх функциях одновременно – ав-

тора как исторической личности, субъекта, ведущего рассказ о собствен-

ной жизни, и героя или объекта рассказа, называемого также протагони-

стом. Это отличает данный вид литературы от других и определяет еѐ аб-

солютный эгоцентризм и субъективную сложность»
37

. 

Разграничив тематическое поле действия мемуаров и автобиографии, 

исследователи приходят к признанию множественных точек 

соприкосновения между двумя близкими повествовательными формами, 

поэтому при анализе конкретного произведения лучше говорить об 

автобиографической или мемуарной доминанте. 

Обращение к таким автобиографическим произведениям как «Авто-

биография» Н.С. Соханской, «Моя жизнь» С.А. Толстой, «Курсив мой» 

Н.Н. Берберовой, позволяет выявить традиционные, исторически сложив-

шиеся приѐмы построения текста и его развѐртывания, а также способст-

вует выявлению устойчиво закреплѐнных за каждым жанром способов ос-

мысления и представления мира. Рассмотрение признаков жанра, уклады-

вающихся в триединство «тематическое содержание, стиль и композици-

онное построение», позволяет обеспечить комплексный, интегративный 

подход к анализу текста.  

Экспрессивно-личностное воздействие воспоминания усиливается 

формой исповеди, делающей акцент на сокровенных мыслях и взглядах ав-

тора. Глубинная связь с религиозным ритуалом (церковное покаяние) при-

дает этой форме нравственный смысл покаяния или признания. Так, 

Ю.М. Лотман указывает на житийную модель мемуаров А.Е. Лабзиной, 

выделяет ее сочинение из ряда женских мемуаров: «свои мемуары она пи-

шет сознательно как исповедь святой души в поучение душам, взыскую-
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щим спасения»38. Открыто исповедальна Автобиография Н.С. Соханской, 

писавшаяся изначально для П.А. Плетнѐва. Она пишет ему 15 марта 1848 

года: «Судите, довольно ли я искренна. Так говорить – не говорит даже 

дочь с отцом; этак, развѐртывая все изгибы души, можно только исповеды-

ваться глубокоуважаемому, разумному, благородному другу; я исповеда-

лась вам, Петр Александрович» 
39

 

О генетической связи автобиографии с исповедью размышлял 

М.М. Бахтин в работе «Автор и герой в эстетической деятельности»
40

. 

М.М. Бахтин отмечает целесообразность и обязательность присутствия ис-

поведальных интенций в автобиографии и выделяет самоотчѐт-исповедь 

как «первую существенную форму словесной объективации жизни и лич-

ности», возникающую «там, где является попытка зафиксировать себя са-

мого в покаянных тонах в свете нравственного долженствования»
41
. Поня-

тие исповедальности не совместимо с установлением четких формально-

жанровых ограничений, скорее стоит говорить об интенциях исповеди. 

Исповедальное состояние правомочно сравнить с формой, включающей в 

себя единство различных семантических форм, которые обозначаются сло-

вом «исповедь». 

Исследователь не исключает, что «из всех этих привносимых воспри-

ятием моментов избытка может развернуться эстетически законченная 

форма произведения», но завершение еѐ в эстетической памяти требует 

наличия фабулы как эстетически значимого момента, предметного мира 

как художественно-описательного момента (пейзаж, обстановка, быт и 

проч.), объективации героя. Именно эти компоненты сформируют жанр 
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воспоминания, соединив их с элементами биографии, которая рассматри-

вается Бахтиным в качестве «ближайшей трансгредиентной формы, в ко-

торой я могу объективировать себя самого и свою жизнь художественно». 

По мнению исследователя, «манера спокойного воспоминания о своѐм да-

леко отошедшем прошлом эстетизирована и формально близка к рассказу 

(воспоминания в свете смыслового будущего – покаянные воспоминания). 

Всякая память прошлого немного  эстетизирована, память будущего – все-

гда нравственна»42.  

Для М.М. Бахтина важно именно обстоятельство, что автобиогра-

фия возникает в тот момент, когда биография, т.е. жизненные перипетии 

частного человека, получает ценностную установку. Частная жизнь как 

предмет творчества так или иначе входила в орбиту интересов писателей 

Средневековья и Возрождения. Но изображение собственной, личной жиз-

ни, «биографическая ценностная установка по отношению к своей жизни» 

получает окончательное право на существование в новое время. М.М. Бах-

тин утверждает, что резкой, принципиальной разницы между автобиогра-

фией и биографией нет. И дает следующее определение художественной 

автобиографии: «Мы понимаем под биографией или автобиографией (жиз-

неописанием) ту ближайшую трансгредиентную форму, в которой я могу 

объективировать себя самого и свою жизнь художественно».  

Художественная автобиография в историческом развитии тяготеет 

более к повести, возникает некий синтез – автобиографическая повесть, 

автобиографическое повествование, – который дает возможность предпо-

ложить, что перед нами жанрово-видовое образование. Для художествен-

ной автобиографии повесть привлекательна тем, что она уходит своими 

корнями в устную традицию (это обстоятельство принципиально для авто-

ров автобиографических произведений: рассказ о себе, восходящий к тра-
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диции исповеди, находится на пограничье с повестью, близкородствен ей). 

В.В. Кожинов – автор статьи «Повесть» в «Литературном энциклопедиче-

ском словаре» – указывает на то обстоятельство, что типичной, «чистой» 

формой повести являются произведения биографического характера, ху-

дожественной хроники... Важно и то, что центр тяжести в повести перено-

сится нередко на статичные компоненты произведения – положения, ду-

шевные состояния, пейзажи, описания и т.п. Сами действенные моменты 

приобретают в ней как бы скульптурный характер, застывают в точке 

высшего напряжения, ибо единого сквозного действия нет, эпизоды сле-

дуют друг за другом по принципу хроники
43

. 

К сожалению, обычно из определяемого исследователями жанрового 

спектра воспоминаний выпадает семейная хроника. 

Семейная (родовая) хроника считается разновидностью мемуарного 

жанра. Вместе с тем хронику характеризует более пунктуальное изложение 

событий. За вековую традицию существования автобиографических и се-

мейных записок в дворянской культуре сложились определенные принци-

пы построения текста, типологические ситуации, эпизоды, образы.  

Семейная хроника, по мнению Н.Н. Страхова, может быть охаракте-

ризована двумя особенностями, на которые указывает ее название: «Во-

первых, это хроника, т.е. простой, бесхитростный рассказ, без всяких завя-

зок и запутанных приключений, без наружного единства и связи. <...> Во-

вторых, это быль семейная, т.е. не похождения отдельного лица, на кото-

ром должно сосредоточиваться все внимание читателя, а события так или 

иначе важные для целого семейства. Для художника как будто одинаково 

дороги, одинаково герои – все члены семейства, хронику которого он пи-
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шет. И центр тяжести произведения всегда в семейных отношениях, а не в 

чем-нибудь другом»
44

.  

Отличительной особенностью семейной хроники является движение 

(смена) поколений в контексте соответствующих исторических эпох. При 

этом время измеряется продолжительностью жизни поколений, а истори-

ческая эпоха представлена через призму частной жизни.  

Е.В. Новосильцева основную задачу своих «Семейных записок» опре-

деляет как «отражение характера времени», но достигает она этого, изо-

бражая будничные и неприметные события жизни рядовых людей, из ко-

торых складывается представление о характере эпохи. Мемуарные записи 

Новосильцевой актуализируют вопрос о специфике женского взгляда на 

события и явления. Особенность женского взгляда на историю проявляется 

в обращенности к приватной жизни людей, к жизни в ее повседневном те-

чении, к эмоционально-нравственной стороне событий. «Истории пре-

имущественно рассказывают о войнах, славных полководцах или отмеча-

ют, по мнению пишущих, выдающиеся события, – оттого-то по таким "ис-

торикам" становится часто жалкою, ничтожною, бессмысленною... челове-

ческая жизнь», – записывает в своем дневнике Варвара Петровна Быкова, 

преподавательница музыки, французского языка и литературы в Девичьем 

институте Восточной Сибири 
45

. 

Историзм семейной хроники своеобразен: крупные события, а порою 

и реальные исторические деятели, присутствующие в воспоминаниях, как 

правило,  интересны для автора не сами по себе, а как имеющие значение 

для данной семьи. Собственно исторические события естественно, попа-

дают в поле зрения рассказчиков семейных хроник. Но подаются такие 

происшествия, как правило, в цепи бытовых, повседневных дел и событий 
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жизни семьи. Исторические потрясения оцениваются героями и повество-

вателями семейных преданий прежде всего в отношении к их роду. 

Так, об аресте Г.П. Данилевского по делу петрашевцев читатель 

узнает из семейной были Натальи Грот только потому, что Данилевский 

был приятелем ее брата. На значение «дела Петрашевского» рассказчица 

тоже смотрит, так сказать, частными глазами, глазами брата: «Он знал, что 

Данилевский всегда подсмеивался над Петрашевским, считал его сума-

сбродом и не сомневался, что невинность его скоро обнаружится»46. В вос-

поминаниях Капнист-Скаллон Софью Васильевну прежде всего волнует 

состояние ее  арестованного брата Алексея Капниста: «Мысль что он, как 

преступник, отправлен, быть может в цепях пешком и с  куском ржаного 

хлеба в руках, не давала мне покою ни день, ни ночь»
47

. Декабристское 

восстание в семействе матери Сабанеевой было воспринято как неожидан-

ное бедствие, несчастье и горе, так как брат «матушки» князь Евгений 

Петрович Оболенский был участником заговора. Личное, семейное горе с 

годами в сознании и героини (матери), и рассказчицы (дочери) расшири-

лось до понимания общерусской беды. С упоминанием о декабристах ме-

няется тон повествования в хронике Сабанеевой. Легкая, веселая, безза-

ботная жизнь обрывается на этом событии, утрачивает колорит молодой 

беспечности.  

Цель записок семейного характера, по словам О.В. Евдокимовой, в 

том, чтобы «закрепить память о роде, о предках, частностях семейной 

жизни в качестве исторических событий»
48

.  
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«Много написано биографий отца, в которых говорится подробно об 

его служебной и художественной деятельности <…> Мне хочется погово-

рить об отце моем, как о человеке, как о семьянине, в домашнем быту его», 

– пишет М.Ф. Каменская
49

.   

В результате из частностей вырастает картина, выходящая за рамки 

узкобытового содержания. Эту особенность, например, применительно к 

произведениям Н. Кохановской, отмечает М.Н. Катков, по мнению которо-

го, «в повестях К.», таких как «Старина: Семейная память», «повествова-

ние ограничено, как правило, чисто семейными, интимными рамками, од-

нако эпическая наблюдательность позволяла К. воссоздать при этом харак-

теристические черты жизни народа, мелких хуторских помещиков и старо-

го русского барства, порой с оттенком ностальгической идеализации»
50

.  

Доминирование надличностного, семейного и шире – родового нача-

ла в семейных записках выражается в выделении момента «начала», фигу-

ры родоначальника, образа дома, и топоса родового имения, осмысляемого 

в категориях «родового гнезда».  

Так, Татьяна Петровна Пассек начинает повествование с довольно 

оригинального пассажа, в каком-то смысле характерного для представите-

лей ее сословия в то время. Она сообщает, что фамилия Яковлевых (по ли-

нии ее матери) происходит от прусского короля Вейдевута, а сын его, Ан-

дрей Кобыла, уже состоял на службе у князя Александра Невского и при-

нял крещение (т.к. пруссы являлись язычниками). А уж от Андрея по про-

звищу Кобыла произошел весь цвет высшего сословия Российской импе-

рии, в том числе и Романовы. Таким образом, Т.П. Пассек сразу и недву-

смысленно определяет место своего рода и своей семьи в истории России. 

Прежде чем перейти к рассказу о самой себе, Т.П. Пассек рассказы-

вает ряд любопытных историй из жизни ближайших родственников. Из 
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семейного архива Пассеков она взяла записки В.В. Пассека (отца Вадима), 

рисующие историю перенесенных им при Екатерине II и Павле I преследо-

ваний и беззаконий, закончившихся для него многолетней сибирской 

ссылкой. В основном к материалам этого же архива восходит обстоятель-

ный очерк жизни брата Вадима, талантливого литератора и выдающегося 

военного деятеля Диомида Пассека, погибшего в сражении на Кавказе. Не-

сколько глав книги посвящено Вадиму Пассеку. Дополняя свои воспоми-

нания о нем выдержками из его писем, очерков и статей, Т.П.  Пассек рас-

сказывает о его участии в кружке Герцена–Огарева, о его бескорыстной 

преданности науке, о его литературных трудах.  

Е.В. Новосильцева вмемуарно-автобиографических «Семейных за-

писках» реконструирует историю своего рода с конца XVIII в. до первой 

половины 1840-х гг. Для мемуаристки наиболее показательным является 

образ деда, о котором говорится как о человеке, «выходящем из общего 

разряда» людей, обладающем «крепкой природой», «нравственной силой» 

и «непреклонной волей». В тексте подчеркивается, что не только близкие, 

но и дальние родственники беспрекословно подчинялись ему и находились 

в «совершенном повиновении». Особое место в «Семейных записках» за-

нимает образ прабабушки Маргариты Кирилловны – героини главы «Две 

монахини», интерес к которой мотивирован необычностью ее судьбы 

(«полузабитую красивую пятнадцатилетнюю девочку», жившую из мило-

сти в доме богатой родственницы, знатный жених предпочел богатым до-

черям хозяйки). Наиболее подробно мемуаристка останавливается на том 

периоде жизни героини, когда она, отрекшись после смерти мужа от жи-

тейских забот, становится монахиней. Вполне традиционно для изображе-

ния положительных героинь она показана как носительница «теплой» веры 

в Бога. В целом же это единственный женский персонаж, о котором гово-

рится с большим уважением и даже восхищением.  
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Собственная жизнь автогероини описана как часть истории семьи, по-

этому нередко употребляется местоимение «мы» и практически отсутст-

вуют прямые саморепрезентации мемуаристки.  

Всей хронике и отдельным ее главам рассказчицы обычно сообщают 

эпиграфы, определяющие тему главы или книги, тон повествования, ос-

новную ее мысль. 

Наталья Петровна Грот, выбрав эпиграфом к своему произведению 

слова из книги В.С. Соловьева «Оправдание добра»  (глава «Нравственная 

организация человечества в ее целом»),  пришла к особому пониманию 

смысла такого явления, как «прошедшее время». Мысль В.С. Соловьева 

звучит в ее книге так: «Культ предков и основанное на нем семейное вос-

питание побеждает безнравственную рознь и восстанавливает нравствен-

ную солидарность людей в порядке времени и последовательности бы-

тия»
51
. Это философское высказывание Соловьева становится основой 

концепции жизни в книге Н.П. Грот, отразившись и в героях, и в событиях, 

и в характере времени ее семейных воспоминаний.  Н.П. Грот стремилась 

воплотить в своей хронике тот путь совершенствования жизни, который 

был найден Соловьевым: «...нравственная связь поколений и безусловное 

сверхвременное единство человека поддерживается через почитание пред-

ков в одну сторону и через воспитание детей – в другую»
52
. Строки,  на-

бросанные Н.П. Грот на листке, найденном при рукописи ее семейных 

воспоминаний, убеждают в том, что мемуаристка видела свою задачу в 

обосновании роли семьи и семейных преданий в нравственной организа-

ции человечества: «Только прожив долгую жизнь и собрав жатву воспо-

минаний, которые в последние дни жизни так отчетливо роятся в памяти, 

оценишь их значение. Поэтому собирание семейных преданий и материа-
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лов, живых и письменных, документальных – вместо накопления земных 

богатств – для детей и внуков гораздо полезнее и настолько же выше, на-

сколько духовное выше материального <...> В этом обнаруживается широ-

ко сознательное отношение человека к жизни. Благо тому, кто понял 

это...»53.  

Как правило, обязательным элементом в текстах семейных записок 

оказывается предуведомление, либо введение, где автор излагает причины 

и цели ведения своих записок. Этот элемент текста является обязательным 

в мемуарных повествованиях, он указывает на функциональное назначение 

текста. Далее авторы семейных записок рассказывают об истории своего 

рода, как правило, констатируя древность происхождения.  

Свое обращение к воспоминаниям Т.П. Пассек воспринимает как 

процесс объективации «духовных видений»: «Раз в половине лета, остав-

шись одна, прилегла я в гостиной на диване. Вокруг меня не было ни зву-

ка, ни движения, только из дальней пустоши доносилась песня и как бы 

удвоивала тишину. Полуденное солнце, пробираясь сквозь занавесы, опу-

щенные на раскрытые окна и двери балкона, наполняло комнату мирным 

полусветом. Гармония и глубокое спокойствие целого отозвались благо-

творно в больной душе моей, – я отдыхала и задумалась о былом. Образы, 

ушедшие в вечность, возникали перед моим внутренним взором, и так ра-

достно обступали меня, что мне жаль стало расставаться с ними, захоте-

лось удержать эти духовные виденья, – это возможно, думала я, они не 

сны, они жизнь, – моя жизнь, я облеку их в живое слово, и помимо себя 

они останутся со мною, спасут меня,  воскрешая жизнь "из дальних лет", – 

и стала писать воспоминания»54 (курсив Т.П. Пассек). Как видим, мотива-

ция направлена на личность самого автора, а не на потомков, что встреча-

ется гораздо чаще. А с другой стороны, сделан упор на спонтанность, не-
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осознанность воспоминаний. Уже из этого отрывка видно, что 

Т.П. Пассекумеет видеть и ценить красоту природы; ее пейзажные зари-

совки – будь это картины скромной природы Тверского края или блещу-

щей яркими красками природы юга – всегда точны и выразительны. Она, 

несомненно, обладала необходимой для писателя зоркостью глаза, и ее 

простые, безыскусственные рассказы о виденном и пережитом богаты вер-

но подмеченными деталями, которые превосходно гармонируют со всей 

картиной в целом. 

Формула обращения к потомкам выполняет интродуктивную функ-

цию по отношению к данному типу текста как  мемуарного произведения, 

в ряде случаев аналогичное «письмо к потомкам» также оформляет рамку 

произведения
55
. Обращение к сыну в начале «Записок княгини М.Н. Вол-

конской («Миша мой, ты меня просишь: написать свои воспоминания»), 

как и последующее упоминание о будущих читателях – внуках, достаточно 

типично для мемуаристики вообще и женской в частности. 

Обращѐнность воспоминаний к потомкам предполагает их дидактич-

ность. Поучительность в определѐнной мере находит воплощение как в 

виде прямых авторских комментариев к событиям, так и при помощи оце-

ночного изображения конкретных поступков героев. Из опыта собственной 

жизни извлекаются уроки, которые могут послужить отправной точкой для 

создания своеобразного морального кодекса и правил житейского поведе-

ния.  

Так, Воспоминания Софьи Скалон открываются вступлением От ав-

тора, где она мотивирует свою «решимость» писать мемуары желанием 

создать семейную хронику, адресованную прежде всего детям: «Прибли-

жаясь к старости и желая, пока еще силы и слабое зрение мое позволяет, 

изложить единственно в память детям и близким сердцу моему некоторые 
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очерки жизни моей и родных моих – я решилась приступить к этому де-

лу...»56. В конце текста она еще раз подтверждает эту адресацию узкому 

кругу близких ей людей: «я посвящаю их единственному сыну моему Ва-

силию, желая от души, чтобы он мог извлечь из них для себя что-либо по-

лезное»57. 

Для Софьи Скалон, как видно из приведенных авторских комментари-

ев, такая семейная перспектива жизнеописания – сознательный выбор. 

Анна Григорьевна Достоевская (1846–1918) также предваряет свои 

воспоминания вступлением:  «Живя в полнейшем уединении, не принимая 

или принимая лишь отдаленное участие в текущих событиях, я мало-

помалу погрузилась душою и мыслями в прошлое, столь для меня счастли-

вое, и это помогало мне забывать пустоту и бесцельность моей теперешней 

жизни. <…> я была уверена, что моими записями заинтересуются мои де-

ти, внуки, а может быть, и некоторые поклонники таланта моего незабвен-

ного мужа, желающие узнать, каким был Федор Михайлович в своей се-

менной обстановке»58.  

Но тем не менее начинает свой рассказ А.Г. Достоевская со сведений 

о своих родителях, описывает свое появление на свет, ссылаясь на семей-

ные предания («про обстоятельства, сопровождавшие мое появление на 

свет, я слышала впоследствии от разных дядюшек и тетушек, бывших в тот 

день в гостях, много рассказов с разными вариациями и комментариями»): 

«Около двух часов дня торжественная обедня в соборе окончилась, загуде-

ли звучные лаврские колокола, и при выступлении крестного хода из глав-

ных ворот Лавры раздались торжественные звуки стоявшей на площади 
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военной духовой музыки. Лица, сидевшие у окон, стали сзывать остальных 

гостей, и были слышны восклицания: "Идет, идет, тронулся крестный ход". 

И вот при этих-то восклицаниях, звоне колоколов и звуках музыки, слы-

шанных моею матушкою, тронулась и я в мой столь долгий жизненный 

путь»
59

.  

Следованием жанровым канонам семейной хроники обусловлено 

включение обязательных повествовательных элементов: вставка различно-

го рода семейных преданий, легенд, «летописи» рода, долгих погружений 

в семейную «биографию» главных героев, указание семейных реликвий, 

традиций, обрисовка родового внешнего облика героев, и гордость, скры-

тая или декларируемая, принадлежности роду. Начиная свои записки, 

Е.В. Новосильцева пытается объясниться с читателем: «…есть прирожден-

ное человеку чувство, которое едва ли не переживает все исторические пе-

ревороты; это чувство – законная гордость, с которой мы сознаем, что нам 

была передана честная и неиспорченная кровь с дворянским или рыцар-

ским предрассудком. Это чувство не связано неразрывно: я полагаю, что 

этот предрассудок не что иное, как форма, в которую известная эпоха об-

лекла это естественное чувство. Форма вымерла, как вымирает всякая 

форма; чувство осталось, потому что всякое чувство бессмертно». Поэтому 

«если наши предки заслуживают уважения, уважим их память, какое бы 

имя они нам ни передали, и какою бы деятельностью ни наполняли свою 

жизнь, мирно ли они владели плугом, честно ли они сложили свою голову 

на защиту родины»60
. 

Поскольку события предшествующих поколений выходят за рамки 

жизни повествователя, он вынужден опираться на семейные рассказы, 

предания («Много слышала я рассказов о моем дедушке» – «Семейные за-

писки» Толычевой). «Взаимосвязь времен в семейных хрониках подобна 
                                                           
59Достоевская А.Г. Воспоминания… С. 45. 
60

Толычева Т. <Екатерина Владимировна Новосильцева> Семейные записки. М.: Тип. 

Бахметева.  1865. С. 2.  



40 

 

единству времен в преданиях. В этом состоит одна из самых существенных 

особенностей жанра, – указывает Евдокимова. – Рассказы Сабанеевой, То-

лычевой, Грот, Благово о своих бабушках и дедушках, о молодости роди-

телей полностью основаны на сведениях, которые были им переданы чаще 

всего или в устных апокрифах, или в письмах. Отбор событий здесь под-

чинен памяти, руководимой чувством семейственности»61. «О том же, что 

было еще до меня, буду рассказывать со слов отца моего, матери, дядей, 

теток и нянюшки отца моего, Матрены Ефремовны», – предваряет свои 

воспоминания М.Ф. Каменская
62

. 

 В отличие от притчи, предание реже выступает как жанровосамостоя-

тельная часть текста. Автору достаточно обозначить ссылку на предание, 

чтобы придать онтологическую глубину и объѐм изображаемому. По-

своему важность предания подчеркнул и М.М. Бахтин, заявив, что «эпи-

ческое прошлое, отгороженное непроницаемой гранью от последующих 

времен, сохраняется и раскрывается только в форме национального преда-

ния», так как «опора на предание имманентна самой форме эпопеи, как 

имманентно ей и абсолютное прошлое»63. Правда, в условиях открытого 

личного творчества роль предания становится более условной. 

М.В. Строганов справедливо отмечает, что предание, как составная 

часть культурного кругозора человека, «не противопоставлено историче-

скому факту, а дополняет и обогащает его. Поэтому подлинным историз-

мом наделяется не историческая конкретика, не факт, а предание: то, что 

остаѐтся в памяти народа, то, что фиксируется устной молвой и передаѐтся 

из поколения в поколение»64. 
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Предания, таким образом, становятся формой бытования традицион-

ных устоев («Из хроники семейной, известной мне по преданиям, осталось 

рассказать мне то, очень немногое»;  «об Иване Андреевиче и Феодоре Бо-

гдановне нет никаких семейных преданий», «здесь кончаются семейные 

предания и начинаются собственные мои воспоминания»65). 

Предание в таком случае дополняется жизнеописанием. Собственно 

рассказ о самом себе может либо накладываться на рассказ об истории се-

мьи (информация о том, кто есть рассказчик, когда и где родился, следует 

в самом начале текста, либо вписываться в общую хронологию событий, 

то есть вводиться после перечисления родословной (Т.П. Пассек, С.В. Ска-

лон), но в данном случае важно само стремление начать рассказ о собст-

венной жизни с установления своего места в ряду семейной истории. 

В развитии художественной семейной хроники, как отмечает И.П. Ви-

дуэцкая, «обычно действуют представители трех последних поколений, а 

история рода в более отдаленные времена в сжатом виде сообщается в на-

чале. Она создает своеобразный зачин, являющийся знаком того, что перед 

нами семейная хроника»66. В произведениях этого типа каждое поколение 

имеет свои функции: одни служат напоминанием о прошлом, другие при-

званы утверждать устоявшиеся веками нравственные нормы и семейные 

традиции, третьи становятся антагонистами семьи и т.д. Многогеройность 

семейных хроник ведет к ослаблению фабульной связности, фрагментар-

ности и слабой сцепленности литературных частей. В результате с точки 

зрения композиционно-сюжетной структуры и поэтики повествования ме-

муарные тексты представляют собой целое, составленное из различных 
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фрагментов и микросюжетов, объединенных между собой общей темати-

кой: воспоминания о детстве, учебе и т.д.  

Иногда весь текст будет строиться как ряд «эпизодов» с промежуточ-

ными фразами, призванными заполнить хронологический разрыв  («про-

шло три года»), выбор такой формы повествования зависит от жанрово-

тематической природы текста.  

Таким образом, в семейных записках, с одной стороны, принцип орга-

низации повествования подчиняется хронологическому порядку, линейно-

му принципу, что текстуально оформляется датировкой событий, обозна-

чением действия глав, соотнесением истории предков, родителей, изложе-

ния собственной жизни с событиями общественной истории, но эта нить 

повествования, выдерживается не последовательно, поскольку сама фигура 

рассказчика выполняет  здесь синтезирующую роль. О.В. Евдокимова от-

мечает: «Весь материал получает характер семейного, благодаря тому, что 

он вмещается в память вспоминающего, пишущего о семье. Семейное вре-

мя, таким образом, оказывается равным личной памяти семейного хрони-

кера»67.  Эта личная память «семейного хроникера» в значительной мере 

способствует размыванию стройной хронологии повествования. Например, 

характерную черту женского Bildungsroman-а в версии Соханской И. Сав-

кина видит в том, что «он рассказывается не как последовательная история 

становления и восхождения, где каждый следующий этап подготавливает-

ся предыдущим и преодолевает, поглощает его, а скорее как углубление, 

допускающее возвращения, повторы. Приобретенный внутренний опыт то 

и дело  как бы «теряется», «свертывается», на внешнем, фабульном уровне 

оказывается будто бы не востребованным: так, например, опыт институт-

ского лидерства и взрослости "исчезает" по возвращению домой, где она 

опять чувствует себя ребенком, девочкой-шалуньей.  
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  Но опыт аккумулируется в глубине личности, понуждая ее к новым, 

более глубоким движениям в поисках себя. Постоянно повторяется как бы 

один и тот же сюжетный цикл: чтение (книга как "предтеча", предвестник 

перелома) – болезнь, почти смерть – воскресение. Слова "воскресение", 

"преображение" употребляются каждый раз как метафора обретения себя, 

которая всегда, прямо или косвенно, связана с мотивом творчества»68.  

В качестве организующего сюжетного начала в семейных хрониках  

можно выделить некие закономерности отбора материала, что объясняется 

единством личности вспоминающего, определенными доминантами его 

мировосприятия. «События, хотя и имевшие место в действительности, от-

бираются мемуаристом не случайно: они призваны подтвердить его взгляд 

на самого себя и выявить главную идею его жизни», – пишет Г.Г. Елизаве-

тина69. 

Иначе говоря, мы видим весьма прихотливую манеру организации по-

вествования, осложненную многочисленными анахрониями, эллипсами, 

вставками, где подобная спонтанность, отражающая работу памяти, была 

закономерной. Поэтому слова «семейные записки» или «главы из воспо-

минаний», «письма» как раз и фиксируют подобную фрагментарность и 

нестабильность повествования, как допустимую для данного типа текстов.  

Установка на единство повествования выражается в тех или иных 

«жанровых предпочтениях» авторов, зафиксированных, как правило, в за-

главиях записок. (При этом часто тексты имеют два подзаголовка – общий 

и индивидуально-авторский, как правило, соотносимый с определенной 

литературной традицией). Автор старается вписать свой текст в сущест-

вующую жанровую систему. 
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Так, в семейных записках С.В. Скалон, Т.П. Пассек с одной стороны, 

принцип организации повествования подчиняется хронологическому по-

рядку: история предков, родителей и изложение собственной жизни, но 

внутри каждого крупного фрагмента повествование организовано по логи-

ке воспоминания.  

В воспоминаниях второй половины XIX века все активнее вставляют-

ся в текст воспоминаний стихи, посвященные тому или иному члену се-

мьи, отрывки из произведений близких родственников, фрагменты писем, 

тексты семейных документов, собственные рассуждения рассказчика.  

Более сложным, но в то же время и доминирующим становится ассо-

циативно хронологический принцип организации повествования. Он по-

зволяет соединить хронологическую канву (например, в виде биографии 

автора) со всевозможными авторскими отступлениями, когда происходит 

движение от одного факта к другому и одновременно предполагается воз-

можность их авторского соединения, иногда на основе случайно возник-

шей ассоциативной цепочки, возвращения к уже описанному.  

Относительно подробно рассказав о детстве и воспитании, Скалон, 

Пассек, Каменская дальше не придерживаются четкой хронологии, строят 

Воспоминания не как собственное последовательное жизнеописание, а как 

повествования о других, о родных и близких, досказывая их истории «до 

конца», нарушая для этого временную последовательность, забегая вперед, 

а потом возвращаясь к тем же самым событиям. 

Например, особенно подробно и пристрастно в Воспоминаниях Ска-

лон рассказана история двух женщин: двоюродной сестры и тезки автора – 

Софьи Николаевны Капнист (Софийки), и Екатерины Армановны Капнист 

(рожденной графини Делонвиль) – жены Петра Николаевича (родного бра-

та Софийки и двоюродного брата мемуаристки). 

Подробность рассказа в этом случае мотивирована прежде всего не-

обычностью, «литературностью» истории Екатерины Армановны Капнист, 
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которая, по замечанию мемуаристки, «могла бы послужить сюжетом ро-

мана отличному писателю»
70
. Впрочем, и сама мемуаристка, в своем пове-

ствовании о жизни Катерины Армановны активно использует литератур-

ные, романтические парадигмы. 

Возможность появления калейдоскопических отрывков, иногда со-

единенных только общей идеей, мыслями, наблюдениями, размышления-

ми, внутренним состоянием повествователя, обусловлена изменением пси-

хологии восприятия действительности в ХIХ веке, когда привычный, стро-

го организованный порядок движения сюжета в одном направлении сменя-

ется более сложным способом организации повествования. 

В начале ХХ века практически каждая из писательниц отказывается от 

принятой в мемуарах автобиографичности как последовательной записи 

всех биографических вех жизни. Так, И.В. Одоевцева не хочет описывать 

детство, отрочество и юность, родителей и, «как полагается в таких воспо-

минаниях, несколько поколений своих предков – все это никому не нуж-

но»
71
. Стремясь быть непохожими ни на кого в художественном творчест-

ве, писательницы продолжили такой же подход и в мемуарах. 

Критерием для выделения поэпизодного способа организации повест-

вования является сознательная установка автора на создание своеобразно-

го мозаичного эффекта. Ломая привычную последовательную схему изло-

жения, писатель на первый план выносит незначительные события личной 

жизни, из которых и складывается общий фон времени. Между фрагмен-

тами существуют внутренние связи, причем они часто носят весьма слож-

ный характер. 

При подобной организации действия события занимают подчиненную 

роль и отбираются в зависимости от того, оставили ли они след в сознании 
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мемуаристки и кажутся ли ей важными для воспроизведения спустя какой-

то промежуток времени. Временные события становятся своеобразными 

вешками, помогающими соотнести время конкретное и время историче-

ское. 

Часто как биографический эпизод в составе мемуарного повествова-

ния существует анекдот, тогда он рассматривается как вставной рассказ 

(история, происшествие). Анекдот обычно входит в основное описание на 

уровне автодокумента – слухов, сплетен, разговоров и преобладает в днев-

никовой или хроникальной форме («Несколько забавных анекдотов про 

нее до сих пор сохранилось в моей памяти»  М.Ф. Каменская). 

 

Русские дворянские семейные хроники объединены родственными, 

семейственными связями их авторов в одно большое повествовательное 

поле. Очень часто общая картина, общий образ формируются благодаря 

нескольким воспоминаниям, что позволяет рассматривать их как единый 

текстовый поток – мегатекст, понимаемый как совокупность текстов, кото-

рые воспринимаются и исследуются как единое дискурсивное целое, прони-

занное общими темами, лейтмотивами, архетипами, ключевыми словами,  

стилевыми приемами.  

Например, Скалон рассказывает историю необычной женитьбы Льво-

ва: «Мой отец, помолвленный уже с моею матерью, дочерью статского со-

ветника Дьякова, воспитывавшейся в Смольном монастыре, зная, что друг 

его Н.А. Львов страстно влюблен в старшую сестру ее, Марию Алексеев-

ну, руки которой несколько раз тщетно просил (он не имел никакого со-

стояния), накануне своей свадьбы, решился для своего друга на такой по-

ступок, от которого, пожалуй, зависела и его собственная участь <…> 
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Можно представить себе удивление ее родителей, когда мой отец объ-

явил им, что Марья Алексеевна и Львов уже два года как обвенчаны и что 

он главный виновник этой свадьбы!»72 

Несколько иначе освещена эта история в воспоминаниях Н.И. Мердер 

«Из далекого прошлого (Тетушка Вера Николаевна Воейкова)»: «Из се-

мейных преданий и из рассказов тетушки Веры Николаевны я знаю, что 

дед мой способствовал тайному браку Николая Александровича на девице 

Марье Алексеевне Дьяковой, родной сестре Дарьи Алексеевны, второй 

жены Гавриила Романовича Державина. <…> Близкие люди, в том числе 

Свечин, женатый на сестре жениха, согласились им помочь. Невеста от-

просилась в гости к сестре своей Державиной, и во время пути в карету ее 

вскочил Свечин, который приказал кучеру ехать к той маленькой церкви, 

которая теперь ужене существует, где ждали их жених с друзьями»73. 

Воспоминания не только позволяют восстановить реальные события, 

воспроизвести исторический текст, но и неизбежно художественно преоб-

разуют материал. Так, в воспоминаниях Софьи Васильевны Скалон и На-

дежды Ивановны Мердер Львов, по существу, становится героем преда-

ния. Обе мемуаристки тесно связаны с семьей Львовых: С.В. Скалон – 

дочь В.В. Капниста, женатого на сестре Марии Алексеевны Львовой (Дья-

ковой) Александре Алексеевне Дьяковой; Н.И. Мердер – внучка Василия 

Карповича Свечина, женатого на родной сестре Львова Елизавете. И спус-

тя десятилетия наиболее ярким событием, связанным с именем Львова, ос-

тается его «оригинальная женитьба» (С.В. Скалон). Но, как справедливо 

отмечает К.Ю. Лаппо-Данилевский, «бережно передававшееся из поколе-

ния в поколение и обраставшее подробностями предание о тайной женить-
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бе Н.А. Львова через какое-то время утратило живую связь с теми, к кому 

оно непосредственно относилось»74. Не являясь непосредственными участ-

никами описываемых событий, обе писательницы уже на склоне лет вос-

производят историю своих семей. Поэтому не удивительно, что в воспо-

минаниях Скалон главным помощником жениха оказывается ее отец, а в 

воспоминаниях Мердер – ее дедушка. Вполне возможно, что оба эти чело-

века знали о замысле Львова и даже помогали ему, хотя официальные до-

кументы сохранили лишь имена И.И. Хемницера и П.Л. Вельяминова. 

Время уплотнило события, и трехмесячная поездка в Италию становится 

объяснением трехлетней тайной женитьбы, мемуаристы уже, конечно, бла-

гополучно забывают, что Дарья Алексеевна Дьякова станет женой Держа-

вина лишь через четырнадцать лет после описываемых событий. Подроб-

ный анализ этих событий можно найти в статьях К.Ю. Лаппо-

Данилевского и Е.Н. Строгановой.75 

Елизавета Николаевна Львова, дочь Львова также обратится к воспо-

минаниям, своеобразным по форме. «Рассказы, заметки и анекдоты», соз-

давались в 1850-е гг. Это короткие остроумные истории из жизни Екатери-

ны II, Павла I, Николая I, многих государственных деятелей XVIII–XIXвв. 

Не лишенная литературного таланта, Елизавета Николаевна ярко и образно 

передала случаи из жизни друзей и знакомых: Г.Р. Державина, К.П. Брюл-

лова, И.А. Крылова. Несколько страниц посвятила Львова и своему отцу76.  

С воспоминаниями выступают и Екатерина Владимировна Новосиль-

цева (псевдонимы Т. Толычова, Т. Толычева, Е. Толычева, Талычова, Т.Н., 

Т. Себинова) и ее младшая сестра Софья Владимировна Энгельгардт (псев-
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донимы Ольга Н., Ольга N.), которые в свое время были известны выступ-

лениями в прозе, публицистике, литературной критике
77

.  

Особую группу составляют «книги-спутники» (В.А. Туниманов)  

«Былого и дум» А.И. Герцена – мемуары Т.П. Пассек, Н.А. Тучковой-

Огаревой, Т.А. Астраковой. 

Книга Т.П. Пассек «Из дальних лет», созданная в 1870–1880 гг., при-

надлежит к числу наиболее интересных и своеобразных произведений рус-

ской мемуарной литературы ХIХ века. Для людей нескольких поколений 

она оставалась почти единственным источником, который давал возмож-

ность (хоть и очень неполно) ознакомиться с жизнью и личностями Герце-

на и Огарева. В этой книге, чрезвычайно сложной по составу, по обилию и 

разнообразию источников, по множеству обрисованных лиц, Пассек  вы-

ступает и как автор–мемуарист в точном смысле этого слова, и как неуто-

мимый собиратель, публикатор и редактор обширных и разнообразных ма-

териалов, представляющих во многих случаях большую литературную и 

общественно-историческую ценность. 

Еще одна существенная особенность книги Пассек, в том, что во 

многих еѐ главах мемуарный рассказ прерывается, чтобы дать место «чу-

жому» литературному материалу. Пассек включает в свою книгу фрагмен-

ты из ранних литературно-художественных произведений Герцена, его 

журнально-публицистические статьи, стихотворения и отрывки из поэмы 

Огарева, разнообразные документальные материалы, преимущественно 

письма, которые нередко приводится ею в виде обширных серий (письма 

Герцена, Огарева, письма Натальи Александровны Герцен к еѐ друзьям, 

письма Шевченко и многие другие). Но и ее личные воспоминания часто 

подкрепляются суждениями Герцена. Так, в главе «Карповка», вспоминая 

один из трагических моментов детства, когда ее разлучили с любимой ня-
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ней, переданной после раздела наследства другим родственникам, она до-

бавляет: «Спустя много лет Саша сделал замечание, что в основе взаимной 

привязанности детей и прислуги содержится взаимная любовь простых и 

слабых»
78

. 

Более того, заслугой Татьяны Петровны можно считать то, что она 

привлекла к написанию воспоминаний Н.А. Тучкову-Огареву, Т.А. Астра-

кову, А.Н. Пешкову-Толиверову, которая в свою очередь в своих воспоми-

наниях помогает понять мотивацию самой Пассек. В ответ на ее жалобы 

Пассек говорила: «Плакать не надо. Слезами горю не поможешь, а только 

силы растеряешь. У меня ли за всею мою долгую жизнь не было горя!.. 

Всех, кого любила, потеряла… И вот все эти мои горести я только работой 

и побеждала. У меня на уме всегда словечко такое было: надо, вот это-то 

словечко меня и выручало… Иногда, бывало, я и всплакну, только всегда 

украдкой, когда останусь одна, а потом и за работу. А когда примешься за 

работу, тут всем горям конец»79.  

По просьбе Т.П. Пассек Татьяна Алексеевна Астракова, одна из уча-

стниц московского кружка А.И. Герцена, также обращается к воспомина-

ниям о писателе. В результате в разные главы второго тома книги 

Т.П. Пассек оказались включены отрывки из воспоминаний Татьяны Алек-

сеевны Астраковой, в которых рассказывается о женитьбе Герцена, о жиз-

ни его с женой во Владимире, затем в Петербурге и Новгороде. Примеча-

тельно, что полный текст воспоминаний Т.А. Астраковой остается неиз-

вестным, а потому рассматривать их можно только в составе книги 

Т.П. Пассек. 

Т.А. Астракова писала в декабре 1886 года Н.А. Тучковой-Огаревой 

о воспоминаниях Пассек: «Чтение их воскресило в памяти многое и многое 

из прошлого, что уже, было, позатянуло туманом жизненных тревог. Все 
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недосказанное прочлось само собою между строк, и сердце и душа пере-

полнились воспоминаниями. Да, спасибо ей за ее труд, который она мас-

терски выполняет. Завидный у нее талант, – немногие так ясно и интересно 

для всякого сумеют передать то, что пережито и перечувствовано други-

ми»80.  

Т.П. Пассек присылала для нее настоящие программы глав и разделов 

записок. Вспоминая об этом, Тучкова писала в некрологе Т.П. Пассек: 

«Мало-помалу Татьяна Петровна заставила меня набросать для нее отрыв-

ки из моих воспоминаний <...> «Попробуй писать, – писала мне Татьяна 

Петровна, – тебе легче будет, это своего рода жизнь, все воскресает, порой 

катится слеза, порой светится улыбка. Не дивись, что в семьдесят пять лет 

работаю, – в работе жизнь, а без дела пропадешь», – так и стала писать. И 

она была права: как будто переживая прошлое, я стала спокойнее, терпе-

ливее жить в ожидании конца...»81 

Несколько отрывков из воспоминаний Тучковой были напечатаны в 

составе записок Пассек. Но Тучкова продолжала работать над мемуарами 

дальше; вместо отдельных, случайных эпизодов она решила в связном по-

вествовании рассказать о своей жизни до последнего возвращения в Рос-

сию. В 1890 году ее записки в этом полном виде начали печататься в «Рус-

ской старине». 

Екатерина Федоровна Толстая (Юнге), дочь художника-медальера 

Федора Петровича Толстого в своих воспоминаниях рассказывает о вече-

рах у Татьяны Петровныв Гейдельберге, «около которой всегда образовы-

валась теплая, родная атмосфера, веяло чем-то широко русским...» Моло-

дежь завязывала горячие споры, которые «прерывались рассказами, анек-

дотами, воспоминаниями. А тут на столе Герцен, Пушкин; возьмет кто-
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нибудь и прочтет любимое место»
82

. После смерти Ф.П. Толстого вдова и 

дочь художника разрешили Пассек воспользоваться его записками. Рабо-

тая над вторым томом «Из дальних лет», она извлекла из полученной ру-

кописи несколько фрагментов, среди них воспоминания об участии Тол-

стого в «Обществе Зеленой книги», то есть в Союзе Благоденствия, об ор-

ганизации общества ланкастерских школ для обучения детей из народа, 

рассказ о виденном им 14 декабря 1825 года на Сенатской площади в Пе-

тербурге, о вызове на допрос в следственную комиссию по делу декабри-

стов. 

Екатерина Федоровна Толстая (Юнге) (1843–1913)  и сама оставила 

воспоминания.  

На протяжении XIX–ХХ века многие ветви графов Толстых были 

дружны между собой, что подтверждается их собственными рассказами о 

прошлом и воспоминаниями о них современников. 

Из женщин первой взялась за перо Мария Фѐдоровна Каменская (в де-

вичестве Толстая) – дочь от первого брака графа Ф.П. Толстого – худож-

ника, скульптора, акварелиста, вице-президента Академии художеств, 

троюродная сестра Л.Н. Толстого. В 1894 г. в «Историческом вестнике» 

(№№ 1–10, 12) вышли еѐ воспоминания, над которыми она работала много 

лет. В них рассказывается о семействе отца автора, в том числе братьев, 

сестѐр и ближайших родственников графа Фѐдора Петровича. Кое-что взя-

то из его собственных мемуаров
83
. По своей сути записки Каменской – за-

конченная хроника одной семьи, в которой можно найти своеобразный 

сюжет. 

Вслед за «Воспоминаниями» Каменской появляется публикация Ма-

рии Григорьевны Назимовой, дочери княгини Прасковьи Петровны Вязем-
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ской, рождѐнной графини Толстой
84
. М.Г. Назимова также отнесла своѐ 

произведение к хроникам. Но структурно оно представляет собой два от-

дельных очерка, не разделѐнных условными знаками и связанных не 

столько тематически, сколько хронологически. И всѐ же произведение На-

зимовой однозначно следует включить в логический ряд толстовских се-

мейных хроник. Не исключено, что Мария Каменская подстегнула Нази-

мову продолжить труд по составлению толстовских летописей. 

Софья Андреевна Толстая (1844–1919) была первым читателем и пе-

реписчицей некоторых мемуарных очерков Татьяны  Львовны  Сухотиной-

Толстой  (1864–1950) . Ее помощью, материалами и советами воспользова-

лась Татьяна Андреевна Кузминская (1846–1925), приступая к повествова-

нию о своей жизни «дома и в Ясной Поляне». 

Работу над своими записками, которые в полном объеме были опуб-

ликованы лишь в 2011 году, С.А. Толстая начинает 24 февраля 1904 г. и на 

протяжении десяти с лишним лет вновь и вновь возвращается к ним. Ог-

ромный труд – несколько тысяч листов машинописного текста – охватыва-

ет более полувека: с 1844 года (рождение Софьи Андреевны) по 1901-й.  

Пожалуй, ни одно из созданных ею произведений Софья Андреевна не 

ценила столь высоко. «Если я что-либо написала дельного, то это 7 тол-

стых переплетенных тетрадей, под заглавием: "Моя жизнь"»85, – такую ха-

рактеристику дала С.А. Толстая своим мемуарам. Написанию «Моей жиз-

ни» предшествовала тщательная работа С.А. Толстой с различными био-

графическими документами. Софья Андреевна делала выписки из своих 

дневников и из переписки с Л.Н. Толстым, из писем разных лиц к мужу и к 

ней. 
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Записки С.А. Толстой – произведение документального жанра, но в 

них заметна ее литературная одаренность, наблюдательность, умение в 

двух-трех строчках обрисовать внешность человека, создать его психоло-

гический портрет, дать ему оценку. Она умеет передать дисгармоничность 

сознания, тончайшие оттенки настроений, зыбкость и переменчивость 

чувств. 

На разных этапах онтогенетического развития люди по-разному от-

носятся к прошлому, настоящему и будущему: молодым свойственна на-

правленность в будущее, в пожилом возрасте более значимо прошлое, 

имеет место ретроспективная направленность мотивов. Н.Н. Страхов так-

же указывает на этот психологический феномен: «Пока человек развивает-

ся, стремится вперед, он не может правильно ценить то, чем он обладает. 

Так дитя не знает прелести своего детства, и юноша не подозревает красо-

ты и свежести своих душевных явлений. Только потом, когда все это сде-

лается прошлым, мы начинаем понимать, какими великими благами мы 

обладали; тогда мы находим, что этим благам и цены нет, так как возвра-

тить их, вновь приобрести невозможно. Минувшее, неповторимое стано-

вится единственным и незаменимым, и потому все его достоинства высту-

пают перед нами ясно, ничем не заслоняемые, не помрачаемые ни забота-

ми о настоящем, ни мечтами о будущем»
86

. («В жизни наступает время, ко-

гда начинаешь жалеть о потерянных мгновениях первой молодости, когда 

все должно бы нас удовлетворять: здоровье юности, свежесть мыслей, ес-

тественная энергия, волнующая нас»
87

). 

Особый интерес представляют воспоминания Коротневой Эмилии 

Альбертовны  (урожд. Эберг;  1864–1929), ее объемные воспоминания, ох-

ватывающие период с конца 1860-х и до 1897 г., хранятся в НИОР РГБ 
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(более 1000 стр.)
88
. Они никогда ранее не публиковались, а между тем об-

ладают очевидным художественным достоинством, воспроизводя основ-

ные параметры семейной хроники.  

Несомненно, тетрадь была для автора способом творческой и эмоцио-

нальной самореализации. Но на основании ее записей мы можем судить не 

только о личном мире автогероини, но и о каждодневной  провинциальной 

жизни.  

Домашняя усадебная литература, созданная непрофессионалами, чаще 

всего остается за рамками исследований, в лучшем случае о ней говорят 

как о явлении литературного быта, но еще в 1920-е гг. Ю.Л. Тынянов пи-

сал, что литература является динамичной и подвижной системой, в кото-

рой отсутствуют жесткие границы между литературным фактом и литера-

турным бытом, так как с течением времени границы могут смещаться, и 

тогда явления литературного быта становятся явлениями литературного 

порядка
89

. Само понятие домашняя усадебная литература в настоящее вре-

мя не разработано, оно не имеет определения и устоявшегося содержания. 

Перспективные подходы к изучению этого явления намечены в работах 

Т.Н. Головиной, которая опирается на опыт формальной школы, поста-

вившей вопрос о подвижности границ между литературным и нелитера-

турным рядами, и на идеи французской школы «Анналов», обращенной к 

материалам литературной «повседневности»
90

. 

 Для нас воспоминания Коротневой были интересны еще и возможно-

стью восстановить реалии провинциальной жизни Курского края. Детство 

и юность Эмилии Альбертовны Коротневой прошли в Михайловском ху-
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торе и в г. Рыльске Курской губернии. Она подробно описывает город 

Рыльск, его историю, архитектуру, быт разоряющихся помещичьих семей 

конца ХIХ в., занятия жителей, развлечения, преподавание в Рыльской 

прогимназии.  

В воспоминаниях Коротневой проявляются устойчивые содержатель-

но-формальные признаки семейной хроники: описание детства, состояния 

счастливой безмятежности и гармонии с самим собой; скромные домашние 

радости; мирный семейный уклад, не омраченный суетой; умеренность, 

душевная чистота и гармония усадебной жизни. 

Мемуаристка традиционно начинает с объяснения причин обращения 

к воспоминаниям: «…я прониклась желанием сохранить для моих люби-

мых кое-что из прошлого, когда им захочется в грустный старый день уйти 

от настоящего» (л.6). Воспоминания, прежде всего, обращены к дочери 

Соне, у которой «есть наклонность к воспоминаниям» («уверена,  что моя 

Соня когда-нибудь, как и я, будет иметь периоды погружения в прошлое и 

сохранит эту тетрадку»),  но также  к возможным внукам, которым «при-

дет желание оглянуться на столетие назад и прочесть воспоминания ба-

бушки. <…>  Быть может, и интересно будет узнать ту жизнь, краешек ко-

торой коснулся и ее родителей в юности» (л.7). 

Адресованность узкому кругу посвященных, способных адекватно 

реагировать на мемуарное послание является отличительным признаком 

домашней литературы, не предназначенной для печати. И мемуаристка с 

уверенностью заявляет: «…не боюсь заурядности, мелких штрихов и неин-

тересных длиннот – читать-то ведь будут любимые и любящие глаза, а их 

мне не совестно» (л.6). Она опирается на свой жизненный опыт: «Как  я 

жалею теперь, что не могу расспросить мою мамочку о мелких эпизодах  

ее жизни! Мне не было бы скучно, если бы эти эпизоды были незначи-

тельны, если бы рассказ о них изобиловал длиннотами» (л.5).  В этих стро-

ках и объяснение внимания женщин-мемуаристок к мелочам повседневной 
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жизни. Между тем, воспоминания Коротневой весьма своеобразны. Она 

находит оригинальную поэтическую формулу для своих записей: «Моей 

любимой дочке нравятся пузатые комоды с ручками, золоченные чашечки 

неудобной формы пусть и эта тетрадка будет для меня нескладной чашеч-

кой с полустертой позолотой» (л.4). Остальные члены семьи «слишком 

трезвы, заняты настоящим, чтобы вспоминать пузатенькие комоды» (л.5).    

Но эти записи важны и для самой мемуаристки возможностью само-

выражения. Свои записи Коротнева называет «заурядными «мемуарами», 

взяв даже слово мемуары в кавычки. Отсутствие  дневника она объясняет 

тем, что писать «стыдно было, заурядной женщине, прожившей заурядную 

жизнь без ярких встреч с выдающимися людьми, без ярких событий» (л.3).    

Тем не менее, мемуаристка пишет: «Иногда, даже в юности на меня нале-

тало такое неудержимое желание высказаться до дна, что я, чудачка,  пи-

сала «письма в пространство», как я их иногда называла» (л.3).  Письма 

становятся своеобразным дневником, приобретая в то же время мемуарные 

функции: «Начиная с детских лет, я почти без перерыва переписывалась с 

любимыми. Девочкой – сестре в пансеон, потом ей же из пансеона, матери, 

подругам по гимназии, когда кончила ее и жила в глухом, провинциальном 

городке. Эта переписка меня удовлетворяла вполне, заменяя мне дневник и 

давала мне полную возможность и высказаться, и описать до мелочей со-

бытия моей жизни. Даже приходила такая мысль: «Когда  я постарею и за-

хочу пережить и вспомнить пережитое, я возьму у сестры те письма, что я 

ей писала 22 года почти ежедневно и вся моя жизнь пройдет передо мной 

снова».  Мои письма к мужу, когда я  была три года его невестой и тоже 

писала почти ежедневно у меня целы. Таким образом, у меня была записа-

на вся моя жизнь за период в 25 лет» (л.3–4).  

«Неудержимое желание высказаться» предполагает наличие литера-

турных способностей, о чем говорит и мемуаристка, ссылаясь на мнения 

окружающих: «многие, переписывающиеся со мной, советовали попробо-
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вать себя как писательницу, но сама я никогда не считала себя достаточно 

для этого талантливой» (л.6). 

Соблюдая хронологический принцип, Коротнева начинает воспоми-

нания с рождения: «Я родилась почти в провинциальном городке. Говорю 

«почти» потому, что мы жили восемь верст от города, в небольшом хутор-

ке. Он так и назывался «Михайловский хутор». Отсюда двойственность 

жизни моей семьи. Мы жили одновременно и городской, и деревенской 

жизнью» (л.8).  В описании «подгородней помещичьей усадьбы», где ме-

муаристка жила до шестилетнего возраста, подчеркнута его типичность 

для усадеб среднего достатка: «Деревянное крытое крыльцо, лакейская, 

как прежде называлось передняя, из них напрямик дверь в коридор – на-

право по традициям – кабинет – налево зал, гостиная, диванная – это как 

закон для всех помещичьих домов среднего достатка, а из коридора две 

комнаты:  спальня и детская – рядом. Это тип и прообразы. Я только в 

двух усадьбах Рыльского уезда видела маленькое отступление от этого ти-

па» (л.9).   

В воспоминаниях конца XIX – начала XX века мемуаристки уже ред-

ко описывают несколько поколений предков. В воспоминаниях Коротне-

вой сохранилось лишь одно семейное предание: «Моя прабабушка была 

последняя владетельная княжна Ясс. Когда Молдавия была Яссами  при-

соединена к России,  прадедушка  Дурнев был отправлен  Екатериной при-

везти последнюю молодую красавицу княжну ко двору. Но он был «невер-

ный посол» (не помню, в каком историческом сборнике, но я читала не-

большую повесть об этом, под таким заглавием). Во время долгого пути он 

без памяти влюбился в везомую и уговорил ее по дороге обвенчаться в его 

родовом селе Волоконском Суджанского уезда Курской губ. Результатом 

была резолюция  Екатерины: «Там ему и оставаться  с молодой женой». – 

Карьера была кончена этим романом. От этой прабабушки  у меня сохра-

нилась полуистертая миниатюра, а у большинства ее потомков – темные 
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чисто-южные глаза. У мамы были такие же яркие. У моих сестер – чисто 

бархатные. И моим детям досталось еще это «глазное» наследство» (л.13).  

Даже о родителях сохранились отрывочные сведения. Об отце  – Эберге 

Альберте С. земском враче, дослужившемся до чина титулярного советни-

ка,– сказано лишь несколько слов: «Отец доктор, вполне русский по натуре 

и характеру, но поляк по происхождению.  Я  мало знаю о роде отца, мо-

жет быть потому, что его старший брат, Игнатий, заменивший ему отца 

(они рано лишились родителей) был сослан за польское восстание в Си-

бирь» (л.10). Но это может быть связано и с ранней смертью отца.  Мать, 

«урожденная Агния Александровна Доппельмайер» к моменту встречи с 

отцом мемуаристки «овдовела, имея от роду 18 лет и дочь от первого брака 

– Веру» (л.11). Более подробно рисует Коротнева своѐ семейное окруже-

ние: детство, юность, студенческие годы Николая Ильича Коротнева (р. 

1865), с которым дружила с детских лет и впоследствии вышла замуж, се-

мью уездного предводителя дворянства Ильи Сергеевича Коротнева, его 

деятельность по благоустройству г. Рыльска.  

Внимание мемуаристки сосредоточено на семейных событиях: рож-

дение детей, врачебная практика мужа, известного невропатолога, энтомо-

лога и физиатра, ассистента клиники нервных болезней Московского уни-

верситета, семейные журналы. 

В 1925 году начинает писать Эмилия Альбертовна свои воспомина-

ния, а в 1929 г. она будет арестована и умрет в Бутырской тюрьме.Николай 

Ильич Коротнев пройдет через несколько лагерей и  будет расстрелян осе-

нью 1937 г. 

 

Таким образом, можно утверждать, что в женской мемуарно-

автобиографической прозе второй половины XIX века семейная хроника 

выступает в качестве определяющей жанровой модели, позволяющей 
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сквозь  призму частной жизни запечатлеть смену поколений в контексте 

соответствующих исторических эпох.  

Мы выделяем семейную хронику как сложное художественное обра-

зование, в повествовательной структуре которого соединяются элементы 

разных жанровых традиций и форм художественного письма: исповеди, 

повести, предания, анекдота и др.  

Отличительной особенностью семейной хроники является движение 

(смена) поколений в контексте соответствующих исторических эпох. При 

этом время измеряется продолжительностью жизни поколений, а истори-

ческая эпоха представлена через призму частной жизни.  

Доминирование надличностного, семейного и шире – родового начала 

в семейных записках выражается в выделении фигуры родоначальника, 

привлечении различного рода семейных преданий, легенд, «летописи» ро-

да, указание на семейные традиции, образ дома, и топос родового имения. 

В результате, по словам О.В. Евдокимовой, рождается «жанр, доста-

точно неизменный в своих основах и конструктивных принципах».  

 

1.2 Память, пространство, время в структуре семейной хроники 

 

В автобиографии, по определению П.А.Флоренского, три основных 

«героя»: быстротечное время, которое пытается остановить автор, его соб-

ственное «Я», полнота раскрытия которого может быть различной, и па-

мять, которая сохраняет мир прошлого и «надвременное единство и тож-

дественность «Я»
91

.  

Среди устойчивых жанрообразующих доминант, «видовых призна-

ков» (А.Г. Тартаковский) в мемуаристике исследователи чаще всего выде-

ляют «память» и «воображение» (Л.Я. Гинзбург), «память» и «субъектив-

ность». (Е.Л. Кириллова). Л.М. Нюбина предлагает объединить «многие 
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жанровые разновидности мемуарной литературы: письма, дневники, авто-

биографии, исторические и иные мемуары, путевые заметки и многое дру-

гое – термином «мнемонический дискурс», так как онтологической осно-

вой мемуаристики является память»
92

. 

В мемуарах деятельность памяти направлена на то, чтобы реконст-

руировать подлинную картину прошлого. Воспоминания выступают, пре-

жде всего, как источник достоверного знания, истинность которого под-

тверждена личным участием говорящего в описываемых событиях. 

Л. Я. Гинзбург приходит к выводу о неизбежном синтезе «памяти» и «во-

ображения», которые «переплавили документальную массу в неповтори-

мый мир непосредственно увиденного»93, так как память может не только 

отражать пережитое, но и помогать автору при отборе событий, проявля-

ясь как один из конструирующих приемов через систему ассоциативных 

рядов. Они вводят описание какой-либо реалии, факта или ситуации в 

прошлом и свидетельствуют об избирательной работе памяти. 

Память персонажа становится сущностной стороной его внутреннего 

мира, образуя своеобразное пространство вспоминаемых событий. Внут-

реннее пространство памяти в этом случае не строится по модели внешне-

го (как при хронологической перспективе). Оно представляет собой особое 

пространство смысловых отношений, в которой события градуируются не 

по времени, а по значимости, актуальности для текущего момента. 

Память восстанавливает прошлое в новом рефлексивном освоении, 

так как жизненный опыт расставляет новые акценты и выводы, по-другому 

ранжирует важность и актуальность событий и фактов, иначе оценивает 

их. Сам характер их интерпретации обнаруживает стремление вспоми-

нающего создать такой образ человека, каким он запечатлелся в его памя-

ти.  
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Важное место в структуре литературного героя занимают психологи-

ческие наблюдения за ним автора и его же этическая оценка. 

Врéменное, случайное выступает на первый план. Но эти частности 

отобраны памятью, чуткой к ярким, неординарным деталям бытия. Оче-

видно, что в привычном, повседневном самоощущении человека «сцепле-

ние» разных времѐн его жизни непосредственно и прямо знать о себе не 

даѐт и потому в памяти не откладывается. Курьезные и колоритные вещи, 

смешные, трогательные, архаичные слова, – эти свидетельства о внешнем 

мире самостоятельно образуют «жизненный поток». Но уже сам факт за-

креплѐнности вещи в памяти – окно во внутренний мир повествователя. 

Герои окружены предметным миром, миром подробностей и деталей. У 

писателей-автобиографов эти подробности связаны с тем, что память о 

прошлом аккумулируется в предметах, запахах, цвете, световых эффектах. 

Мария Васильевна Бэер вспоминает, как брат Алеша в Бунине «свято со-

хранял старинный облик дома, не позволял менять даже обивку мебели. И, 

когда моя мать говорила ему, что, когда он женится, то жена его, конечно, 

не захочет сидеть на таком жестком диване, то Алеша горячо возражал, 

что сначала привезет свою невесту, посадит ее на диван и спросит ее, со-

гласна ли она, всю жизнь сидеть на таком жестком диване»
94

. 

Способность автобиографического героя отвечать напряженной эмо-

циональной реакцией на каждую предметную подробность мира выступает 

как фамильная черта. Екатерина Ивановна Елагина, мать Марии Васильев-

ны Беэр и Алексея Васильевича Елагина, в свою очередь, сообщает в своих 

воспоминаниях: «Деревья в Муратовском саду посажены все собственно-

ручно вашей прабабушкой, бабушками, Жуковским и знакомыми их. Каж-

дое место в этом заглохшем саду дорого было для них по какому-либо 
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воспоминанию о прошедших радостях и печалях».Впрочем, с сожалением 

она добавляет: «Но для нас с вами сад этот нем»95.  

Парадоксальным образом «носителем» памяти может быть не только 

вещь, но и человек, с которым связаны воспоминания. В «Семейных за-

писках» Т. Толычевой героиня семейной были Вера Васильевна так гово-

рит о своих отношениях с сестрой: «Мы с ней так мало походили друг на 

друга, что у нас не могло быть общих воспоминаний, это правда; но я 

только теперь сознаю, что одно ее присутствие напоминало мне обо всем 

том, что мне было дорого...».
35

 

Память – хранительница не только информации о жизни и реалиях 

действительности, но и результат эмоциональных впечатлений и ощуще-

ний мемуаристок. Рассказывая о своей жизни день за днем, Софья Андре-

евна Толстая словно переживала ее заново: «...Как в ящик бросаю свои 

воспоминания, часто самые отрывочные, иногда неинтересные и скудные 

сведения. Но записывая их последовательно, по мере того как шла жизнь, я 

переживаю ее в своей памяти, и мне это приятно, хотя и плачу иногда, 

поднимая со дна души все, чем она болела»96.  

Именно наличие эмотивной сферы позволяет памяти надолго запоми-

нать те или иные памятные для авторов события собственной жизни.Среди 

факторов выделенности (salience) У. Чейф, например, называет информа-

тивную значимость эпизода, степень его неожиданности («оно должно 

произвести впечатление»), учет собственного ego говорящего
97

 . 

«Память моя, слава Богу, еще мне не изменила, – пишет М.Ф. Камен-

ская, – и, как у всех старых людей, чем дальше от меня события, тем креп-
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че они сидят в голове моей, тем яснее видятся глазам моим»
98

. Позже 

И.В. Одоевцева пытается объяснить этот феномен «старческой памяти» в 

начале своих воспоминаний: «Память у меня, действительно, прекрасная. 

Я помню слово в слово то, что слышала сорок – и даже больше – лет тому 

назад.  

Впрочем, по-моему, в этом нет ничего поразительного. – Спросите ко-

го-нибудь из ваших пожилых знакомых, как он держал выпускные экзаме-

ны или как шел в первый бой и вы получите от него самый – до мелочей – 

точный ответ. 

Объясняется это тем, что в тот день и час внимание его было исклю-

чительно напряжено и обострено и навсегда запечатлело в его памяти все 

происходившее. 

Для меня в те годы каждый день и час был не менее важен, чем экза-

мен или первый бой. 

Мое обостренное, напряженное внимание регистрировало решительно 

все, и на всю жизнь записало в моей памяти даже незначительные собы-

тия»
99

. 

«Полученные впечатления в детском возрасте положительно теряют спо-

собность изглаживаться из памяти»100, –  подтверждает и Е.А. Сабанеева. 

Это особенно характерно для первых памятных моментов в жизни ребенка, 

когда воспоминание формируется благодаря яркой детали. «Самое раннее 

мое воспоминание относится к тому времени, когда по двору нашей По-

кровской дачи меня носил на руках наш старый кучер Федор Афанасьевич, 

и я поражена была, увидев близко его лицо, теми глубокими рябинами, ко-

торые причинила ему оспа. Потом помню в девичьей на даче в Покров-
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ском, дверь в стене, ведущую на темный чердак, который казался очень 

страшным, потому что нас, детей, пугали какой-то Хаврошкой, когда мы 

шалили…»101 

Т.П. Пассек пишет: «Целый ряд едва уловимых представлений видо-

изменяются, яснеют, кроются, тают, как облака, снова появляются и опять 

тонут в глубокую ночь.  У большого стола стоит моя мать, а подле нее – 

незнакомая молодая дама, они держат за ручки  стоящего на столе ребенка 

и надевают на него мой теплый левантиновый капотец стального цвета. 

Огорченная этим зрелищем, я громко реву и обращаю на себя общее вни-

мание. Вероятно, страх лишиться капотца до того отчетливо запечатлел 

этот случай в моей памяти, что мне кажется, я и теперь все это вижу»102. 

Со временем одни впечатления тускнеют, другие приходят им на сме-

ну, и со временем реальные связи между событиями утрачиваются, в ре-

зультате чего в сознании мемуариста и возникает некоторый образ про-

шлого. Именно память помогает корректировке изображаемого, придавая 

воссоздаваемой картине иллюзию объективности, появляются специаль-

ные обороты — «все живо в памяти», «я помню», «до сих пор помню». Та-

кие «скрепы» как: «Я помню себя», «Помню, как во сне...» (С.В. Скалон), 

«Я помню этот день, как будто это было вчера» (Н.А. Тучкова-Огарева), 

отмечают то, что «намертво» в память врезалось. 

Сами мемуаристы выделяют так называемую «первичную память», 

связанную с «первейшими событиями жизни», «память детства», «вечную 

память», «память сердца», «память рода».  

Для семейной хроники определяющее значение имеет общеродовая 

память. Нитью, связывающей индивидуальное сознание человека с генети-

ческой памятью, является его принадлежность к роду. П.А. Флоренский 

подчеркивал, что род – это не просто биологическая зависимость лица от 

                                                           
101

Толстая С.А. Моя жизнь: в 2 т. Т. I. 1844–1886. – М.: Кучково поле, 2011. С. 10. 
102

Пассек Т.П. Из дальних лет. Воспоминания….С. 77. 



66 

 

своих предков: «У каждого рода есть свои привычки, свои традиции, свои 

нравственные особенности, свои вкусы, своя нить культуры, связи с исто-

рией, свое понимание, и все это властными, хотя (и даже потому что) и 

бессознательно воспринимаемыми штрихами определяет душу отдельного 

члена родов, пересекающих свои влияния в данном лице»103. Память о сво-

ей родословной, о семейных корнях, а также воспоминания о семейном ук-

ладе, традициях образуют семейную память, в которой хранятся события 

прошлого. Домашний архив (мемуары, дневники, письма) хранятся для де-

тей, внуков, близких. Пересказ семейного предания начинается словами: 

Эту историю я слышал от своей бабушки; Отец говорил, что….  Историю 

семьи формирует память ее членов; возникает жанр семейного рассказа, 

предания, летописи, хроники. Переплетение семейных рассказов с расска-

зами об исторических событиях создает жанр семейно-исторического по-

вествования. В нем соединяется личная, семейная и общественная память. 

Большинство писательниц со схожей нежностью памяти восстанав-

ливают и рассматривают все то, из чего складывались вековые родовые ус-

тои: основополагающие начала жизни, ее нормы, деяния предков, обычаи, 

традиции, особенности домашнего уклада, носящие почти обрядовый ха-

рактер, подробности быта, убранство комнат, покрой одежд, звуки и запа-

хи, по которым восстанавливается утраченный мир детства, семейные 

праздники, радости и скорби. 

Память в представлении мемуаристок – это нравственная категория, 

основанная, прежде всего, на родовой и исторической памяти, она позво-

ляет автобиографическому герою ощущать себя наследником прошлого и 

осознавать свою ответственность за будущее.  

Поскольку ретроспективная память воспроизводит не само прошлое, а 

образ прошлого, то любой мнемонический текст не может быть полностью 
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достоверным. Герцен в «Былом и думах», противопоставляет отрывок из 

записной книжки  авторскому повествованию как подлинное, объективное 

– субъективному, преображенному временем: «Правда того времени так, 

как она тогда понималась, без искусственной перспективы, которую дает 

даль, без охлаждения временем, без исправленного освещения лучами, про-

ходящими через ряды других событий, сохранилась в записной книжке то-

го времени» (Курсив наш. – Е.С.). Как видим, автор достаточно точно оп-

ределяет факторы, искажающие или преображающие события в ретроспек-

тиве памяти. Вспоминая о времени молодости, Герцен пишет Татьяне Пас-

сек (в детстве ее звали Темирой) и ее мужу: «Это время наполнено мифа-

ми, как царствование Тезея… Я начинаю не верить, что они были <…> и 

миф Герцен с широкими мечтами, и миф Темира с пылкими мечтами… 

Право, жаль, что мы сбились с дороги и не попали в сумасшедший дом»104. 

Сон, миф, туман воспоминаний… тем не менее объемно представляют нам 

жизнь целого поколения. 

Миф становится основой генетической памяти, своеобразным кодом, 

через который и происходит возвращение прошлого. Мифологичность 

мышления проявляется и в мироощущении главного героя, с точки зрения 

которого изображается окружающий мир.  

Некоторым писателям мифологическое мышление помогает рас-

крыть внутренние связи героя с действительностью. Оно может быть и 

просто частью внутреннего состояния автора, что видно, например, из та-

кого высказывания М. Сабашниковой: «Это относится к тому времени, ко-

торое я хочу назвать "мифологической эпохой" моей жизни, потому что 

все, что тогда вокруг меня происходило, я воспринимала еще в другом со-

стоянии сознания»105.  
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Наиболее регулярно слово «воспоминание» соотносится с такими лек-

сическими единицами, как туман, дымка, мгла, мрак, тьма: «одна яркая 

картина, потом опять туман» (М.В. Бэер);«Из-за тумана вырезываются мел-

кие подробности детства» (А.И. Герцен. «Записки молодого человека»); 

«Как сквозь утренний туман, показалась детская комната, разделенная на 

две половины колоннами» (Т.П. Пассек.) [курсив наш – Е.С.]. У Т.П. Пас-

сек этот образ находит развитие: «Целый ряд едва уловимых представле-

ний видоизменяются, яснеют, кроются, тают, как облака, снова появляются 

и опять тонут в глубокую ночь»106. Это в определенной мере объясняет по-

явление у Я. Полонского определения «мифические времена детства». 

Память выступает и как способ связи личности с культурой. Поэтому 

нужно учитывать и память другого текста (претекста), порождающего раз-

личные образные представления. Отбор значимых для повествователя 

произведений и круг «чужих» образов в результате служат знаками собст-

венного прошлого. Так, в воспоминаниях Т.А. Аксаковой-Сиверс ситуации 

и отношения последовательно проецируются на ситуации литературных 

произведений, а характеристики людей, встреченных на жизненном пути, 

часто опираются на представления о литературных героях («я еще не оту-

чилась мыслить литературными штампами»): «Моя судьба в этот период 

напоминала судьбу тех «сироток» которые описываются в сентименталь-

ных английских повестях. Эти сиротки попадают во власть недоброжела-

тельных родственников, терпят преследования каких-то злодеев, находятся 

в состоянии уничижения, но потом все выясняется, правда торжествует и 

наступает счастливая развязка»107; «Я сразу представила себе образ напо-

добие Дубровского (до того времени, когда он стал разбойником) – сын 

небогатого помещика, умный и гордый, выходит в гвардейский полк не из 
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самых шикарных, но все же слишком добрый для его средств»108; «Я за-

вершала эту печальную повесть фантастическим рассказом о том, как я, 

одевшись соответствующим образом, приду наниматься в письмоводители 

(вариант «Барышни-крестьянки»). Он [Борис Аксаков С.Е.] сначала меня 

не узнает, а потом это будет «луч света в темном царстве»109.  

Соединяясь с временем (в виде приема, организующего повествова-

ние), память выступает и как тема, и как организующее начало, необходи-

мое для отражения философских, нравственных, этических представлений 

автора. 

В автобиографическом произведении с течением времени устанавли-

ваются, два временных плана: план настоящего повествователя, создаю-

щего текст, и план его прошлого, о котором он вспоминает. Их соотноше-

ние и определяет временную перспективу текста. 

Анализ жанровой формы предполагает рассмотрение пространствен-

но-временной организации текста, описание временных и пространствен-

ных отношений в них, а также средств их выражения. Многие исследова-

тели памяти считают, что память оперирует понятием места (loci) и образа 

(imagines), так как образы, возникающие на основе пространственных кар-

тин, легче поддаются репродуктивной памяти
110

. 

В своем исследовании мы рассматриваем  дефиниции пространства и 

времени как фундаментальные начала семейной хроники.  

Так, в воспоминаниях Пассек образ дома (в широком смысле) при-

обретает хронотопическое значение, поскольку в этом пространстве скон-

центрировано время, достаточно обратить внимание на названия глав: 
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«Младенчество 1813–1814»; «Карповка 1815–1816»; «Корчева 1816–1818»; 

«Наквасино 1824–1825»  и т.д. 

Время в мемуарах абсолютно и статично. Оно является объектом ос-

мысления и не входит на равных правах в современное течение событий. 

Мемуарист относится к прошлому как к завершенному временно му ряду. 

Особый тип организации текстового пространства и времени отмечает 

И.Л. Савкина в «Автобиографии» Н.С. Соханской, что, впрочем, примени-

мо и к другим женским автодокументальным текстам: «Движение времени 

не акцентировано (надо очень внимательно вчитаться в текст, чтобы по-

нять, сколько лет автогероине в том или ином фрагменте), нет и характер-

ного для романа воспитания движения в пространстве, освоения простран-

ства, перемещения из локального, ограниченного в широкое, культурно 

значимое (мотив «покорения столицы»)»
111

. 

Так, автобиографию как особую жанровую форму, обращенную, с од-

ной стороны, во внутренний мир автора, а с другой – к его прошлому, со-

поставляющемуся с той или иной мерой последовательности с его настоя-

щим, Н.А. Николина характеризует рядом типологически общих признаков 

временной организации, которые и положены в основу нашего анализа 

временных отношений в семейной хронике. 

В основе повествования в семейной хронике – ретроспекция, возвра-

щение в прошлое, к истокам жизни: семьи, рода, своеобразное «путешест-

вие» в былое. 

Для автобиографии, как вторичного, сложного жанра характерно со-

положение двух временных планов: план прошлого и план настоящего по-

вествователя («Прошли годы, протекли события. Прошла юность с ее волне-

ниями, зрелый возраст с его трудами; настала старость с ее недугами, тоскою 

и утратами, а мысль, стремясь в прошедшее, роется в нем, ищет и находит, 

как последовательно из этих детских впечатлений сложился весь строй и по-
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рядок моего нравственного бытия»112). Темпоральная перспектива текста 

создается в результате перемещений по временной оси, то сокращающих, 

то увеличивающих дистанцию между прошлым и настоящим. У Пассек 

читаем: «В настоящее время странно и грустно представить себе, что отец 

сечет взрослого сына, но в тот период времени уважение к родителям 

стояло в своем зените»
113

. 

Последовательность автобиографического времени при этом разруша-

ется, временная длительность уплотняется или расширяется, время, подоб-

но художественному, может повторяться, переставляться, возвращаться 

назад или забегать вперед. 

Сопоставление разных темпоральных планов может приводить к од-

новременному сопоставлению в тексте и пространственных позиций: ма-

ленькая девочка  из окна видит «речку и ржаное поле, пересеченное широ-

кой дорогой, вплоть до темно-зеленой стены леса». «Когда мы приехали,– 

вспоминает Пасек, – поле это зеленело озимью, с наступлением жаров за-

золотилось и по нем как бы брызнуло синими васильками; перед уборкой 

хлеба оно волновалось морем налившихся колосьев»
114

. 

Семейной хронике, как и автобиографии присущи открытость фина-

ла и незамкнутость жизнеописания при четкой фиксации первой времен-

ной границы (возникновение семьи повествователя, или рождение его, или 

момент, с которого он начинает себя помнить), Так, Пассек, рассказав ро-

мантическую историю похищения будущим отцом ее матери, четырнадца-

тилетней Наташи Яковлевой, далее уже начинает повествование о себе: «В 

Корчеве у них родился сын Алексей <…> Спустя два года после Алеши 
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родилась в Новоселье я, 25 июля 1818 года. Меня назвали Татьяной в честь 

матери моего отца»115 

 В автобиографии отображаются как единичные ситуации, имевшие 

место однажды и наиболее ярко запомнившиеся автору, так и ситуации, 

неоднократно повторявшиеся, типичные, иначе говоря, в ней сочетаются 

однократность («мелочность») и «генерализация» (обобщение), связаная с 

обобщением частного опыта повествователя, установлением в нем общих 

закономерностей. Вспоминая детство, Достоевская выбирает общие для 

многих лет признаки: «Удовольствия доставлялись нам редко: елка на ро-

ждестве, зажигавшаяся каждый вечер, домашнее переряжение; на масле-

ной нас возили на балаганы и катали на вейках. Два раза в год – перед ро-

ждеством и на святой ездили в театр, преимущественно в оперу или балет. 

Но эти редкие удовольствия нами чрезвычайно ценились, и мы целыми ме-

сяцами находились под очарованием виденного нами спектакля116. 

Для семейной хроники, характерны, по определению А. Тартаков-

ского, «рецидивы» средневекового, архаичного мироощущения, по кото-

рому историческое время — это время родовое, а ценность и значимость 

личности определяется ее принадлежностью к родовому, семейному цело-

му»
117
. Так, в описании Соханской «провинциального захолустья» нет со-

бытий, а есть только повторяющиеся «бывания». Время здесь лишено по-

ступательного исторического хода, оно движется по узким кругам: круг 

дня, круг недели, круг месяца, круг всей жизни. Изо дня в день повторяют-

ся те же бытовые действия, те же слова и т.д. 
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Для семейной хроники характерна субъективная сегментация вре-

менного ряда, которая проявляется в неравномерности описаний различ-

ных временных отрезков, мотивированной прежде всего особенностями 

памяти повествователя, в наличии временных лакун, в авторском отборе 

временных периодов и преобразовании их в последовательность118. Наша 

память, как отмечают исследователи, по-видимому, содержит представле-

ние дискретных эпизодов, которые могут быть «большими» и «маленьки-

ми» с точки зрения их пространственно-временной протяжѐнности, а так-

же по количеству деталей, которые могут вспоминаться в пределах эпизо-

да.  

Как единицы времени в автобиографической прозе используются не 

только ситуации прошлого, образующие линейную последовательность, но 

и «картины» воспоминаний, связь между которыми отсутствует или носит 

ассоциативный характер. 

Личное биографическое время в автобиографических произведениях 

всегда соотносится с временем историческим, при этом, особенно в худо-

жественных текстах, реализуется авторская концепция времени. В середи-

не XIX века показательной представляется временная организация таких 

мемуарно-биографических произведений, как «Семейная хроника», «Дет-

ские годы Багрова-внука» С.Т. Аксакова и «Былое и думы» А.И. Герцена. 

Само сочетание  «былого» и «дум», рассказа «о времени» и «о себе» стало 

после книги Герцена почти терминологическим. Но не случайно И.С. Тур-

генев называл произведения С.Т. Аксакова и А.И. Герцена «электрически-

ми полюсами», двумя  «пределами» современной литературы. Автор «Се-

мейной хроники», рисует «доисторическую эпоху детства», создавая соот-

ветствующий повествованию новый язык, который заставлял даже опыт-

                                                           
118
См.: Николина Н.А. Поэтика русской автобиографической прозы: Учебное пособие. 

М.: Флинта. Наука, 2002. С. 278. 



74 

 

ных читателей воспринимать его произведения как правдивый рассказ, со-

вершенно лишѐнный художественности. 

Хроникально-бытовое время воспоминаний пропущено через внут-

ренний мир вспоминающего, осложнено его личным ассоциативным фон-

дом. В памяти информация спрессована в компактную матрицу настолько, 

что время теряет свою функцию длительности. События, когда-то разде-

ленные годами, сосуществуют в едином пространстве. Пассек, с иронией 

повествуя о своей первой влюбленности, свободно соединяет дни, месяцы 

годы, соответственно употребляя глаголы в настоящем, будущем, про-

шедшем времени: «Прощаясь, Николай Алексеевич горячо сжал мне руку, 

говоря: «Не забывайте меня <…> В Москве мы увидимся, – я буду жить 

недалеко от вас». Мы увиделись через шесть лет в Твери, в Благородном 

собрании. Он был женат, я – замужем. 

Когда он уехал, я ушла в свою комнату, расплакалась, хотелось упасть 

в обморок – случай был подходящий, – и не удалось. Поплакавши часа два, 

занялась разборкою своих вещей, а спустя несколько дней довольно весело 

укладывалась в дорогу»
119

. 

Основанный на таком восприятии времени тип художественного соз-

нания М.М. Бахтин обозначает как биографический: «В обжитом внутрен-

нем пространстве, вдали от порога, люди живут биографической жизнью в 

биографическом времени: рождаются, проживают детство и юность, всту-

пают в брак, рожают детей, стареют, умирают»120. По мнению М.М. Бахти-

на, этому типу художественного сознания соответствует биографическая 

форма романа с разновидностями исповедальной и житийной формы и се-

мейно-биографический роман с биографическим временем, вполне реаль-

ным, все моменты которого «отнесены к целому жизненного процесса, ха-

рактеризуют этот процесс как ограниченный, неповторимый и необрати-
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мый», и новым, специфически построенным образом человека, проходя-

щего свой жизненный путь. В то же время исследователь отмечает, что 

биографическое время «не может не быть включено (причастно) в более 

длительный процесс исторического времени <…> Биографическая жизнь 

невозможна вне эпохи, выходящая за пределы единичной жизни длитель-

ность которой представлена прежде всего поколениями<…> Поколения 

вносят совершенно новый и чрезвычайно существенный момент в изобра-

жаемый мир, вносят соприкосновения разновременных жизней <…> Здесь 

дан уже выход в историческую длительность»121. И в автобиографическом 

тексте для образа «я» важны связи с другими, расширяющие мир лично-

сти. «Я» осознаѐт себя прежде всего как «я» родовое, отсюда обращение к 

истории рода, включение сведений о семье, кратких биографий родителей 

и др. 

Так формируется зримая существенная связь времени настоящего и 

прошлого. Современные исследователи в этом случае говорят о хрони-

кально-бытовом времени, динамика которого условна, а его функция – 

воспроизводить устойчивый уклад жизни122. 

 По мнению Р. Барта, самые грамматические формы служили устоям упо-

рядоченного романа. Так, он рассматривает простое прошедшее (совер-

шенный вид) как основную глагольную форму традиционного повествова-

ния, воплощающего идею упорядоченности, заставляющего слова выра-

жать завершѐнные в себе, устойчивые, субстантивированные поступки123. 

Хотя можно выделить и такую экспрессивную форму  прошедшего време-

ни, как «давнопрошедшее время» с суффиксами -а-, -ва-, -ива (-ыва-), ука-
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зывающую на повторяемость и длительность действий в далѐком про-

шлом. Эти формы, «самые созерцательные из видовых обозначений, дитя 

патриархального быта»124, часто сочетаются с лексическими показателями 

узуальности или регулярности «обыкновенно», «всегда», «нередко», зачас-

тую усиливаются частицей бывало:«Нередко в наших путешествиях быва-

ли всякие опасности: то лошади понесут, вожжи оборвутся, экипаж слома-

ется и т.п. Но вот, наконец, подъезжаем к Бунину, дворовые встречают, 

окна и двери настежь отворены, в столовой кипит самовар, на столе стоят 

вкусные пресные лепешки, масло, сливки, нередко и ягоды, а в отворен-

ную балконную дверь несется запах черемухи, или сирени и слышится со-

ловей, иволга и другие птицы»
125

. 

Параллельно в прозе середины ХIХ века возрастает роль глаголов на-

стоящего времени для утверждения ценности отдельного момента в про-

шлом. Они служат для создания эффекта «сфокусированного времени» и 

актуализации припоминаемых ситуаций: «Из-за детской выдвигаются тер-

раса, пруд, парк, аллеи лип, на террасе прелестная молодая женщина – это 

мать моя, я играю подле нее на полу…»126 

Текучесть воспоминания, его произвольность и ассоциативность спо-

собствуют внезапности переключения глагольного временного ряда. От-

сюда пестрота и нестабильность употребления глагольных форм настояще-

го и прошлого в мнемонических текстах. 

В результате время может обретать черты одушевленного существа, 

дополняясь пространственно-бытийными характеристиками: «Теперь, ко-

гда время отстоит от меня далеко, оно особенно ярко представляется мне; 
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но тогда, когда оно проходило подле меня, цеплялось за меня, я относилась 

ко всему этому безразлично, как бы к не выходившему из обыкновенного 

порядка жизни»
127

.  

Как видим, воспоминания являются записями, описаниями событий 

и переживаний, которые основаны главным образом на памяти: «Жанр се-

мейной хроники покоится на памяти непосредственной жизни и на памяти 

рассказывания о ней, его исток – и в реально текущей жизни дома, усадь-

бы, и в том, как она отражалась в слове – художественном, мемуарном»128.   

В биографических записках представлена определенная концепция 

времени (пора детства, юности, время праздника и связанных с ним на-

дежд) и пространства (мир семьи, мир детства, мир дома, усадьбы). 

 

1.3 Литературный портрет в женской мемуарной прозе 

 

Особым типом повествования, соединяющим в себе биографическое 

и автобиографическое начала, является литературный портрет. Для него 

характерно особое биографическое время, образ которого необходим ме-

муаристу для раскрытия характера портретируемого лица. Оно воплощает-

ся в сообщаемых автором воспоминаний фактах биографии героя и опре-

деляет характер реализации замысла, движущегося от конкретного факта к 

обобщающей мысли о нем
129

. 

Многое в воспоминаниях зависит от мемуаристки, от еѐ умения на-

блюдать, чувствовать, от духовной близости к изображаемому человеку, от 

еѐ такта. Поэтому для работы с источником необходимо учитывать широту 

ума автора, его общий кругозор, способность правильно понимать и оце-
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нивать значение тех событий, о которых идет речь; установить с каких 

идейно-политических позиций выступает мемуаристка, какие цели она 

преследует своими воспоминаниями.  

Автор литературного портрета видит свою основную цель в том, что-

бы, используя свои личные наблюдения и впечатления, раскрыть единство 

изображаемой им личности, запечатлеть соответствие, гармонию внешнего 

и внутреннего в человеке. 

Статично изображает характеры в своем дневнике А.Ф. Тютчева. Но 

ее описания всегда подробны, многогранны, нередко даются в сравнении, 

и главное: Тютчева рисует характер объемно, в многообразии противоре-

чий, внешнего и внутреннего, природного и социального. «В ее уме и даже 

во внешности, – пишет она о фрейлине Александре Долгорукой, – есть 

что-то изящное и пленительное, вкрадчивое и вместе с тем гордое, ласко-

вость сочетается в ней с страстью к остроумной и оригинальной насмешке. 

У нее бывают порывы безумного веселья, за которыми следуют моменты 

мрачного и угрюмого уныния, ряд противоположных настроений <…> Она 

чрезвычайно скрытна и себе на уме <…>»
130

. 

Вновь переживаемое событие дополняется субъективным отношением 

автора к этому событию, некоторые эпизоды приукрашиваются автором, а 

некоторые теряют свою эмоциональную окрашенность, иногда и совсем 

опускаются. Поэтому переживания этого факта отмечены присутствием 

личности пишущего. Мемуарному свидетельству доступно самое непо-

средственное приближение к событию. Отсюда и стремление воспоми-

нающего не дублировать бесстрастный документ, но воспользоваться уни-

кальной способностью своего жанра, опирающегося на личную память, на 

художественное слово.  

Литературный портрет существует как самостоятельный жанр, 

близкий мемуарному, которому свойственны документальность, стремле-
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ние к точному, достоверному воспроизведению избранного объекта, на ко-

торое накладывается личное восприятие автора. «В первую очередь, это 

рассказ о характере и судьбе определенной личности, интерес к которой и 

формирует содержание нового жанра. Но и здесь раскрываются события из 

жизни автора в связи с его встречами с конкретными лицами. 

Документально-биографический материал, положенный в основу ли-

тературного портрета как жанра, требует от автора и особых способов его 

художественной обработки. Процесс создания образа героя в литератур-

ном портрете, с одной стороны, «ограничен» фактами биографии конкрет-

ного человека, но с другой – закон  жанра не стесняет автора в выборе 

форм авторского комментария, объяснения характера героя повествова-

ния»131.  

В истории изучения портрета в мемуаристике наиболее серьезным на 

сегодняшний день представляется исследование Г.Г. Елизаветиной о «Бы-

лом и думах» А.И. Герцена, где дана типология портретов, отмечены осо-

бенности структуры каждого из типов.
132

 О жанре литературного портрета 

также убедительно писали В.С. Барахов
133
, В.П. Трыков

134
 и др. 

О. Чайковская, сопоставляя «портрет со словом эпохи», приходит к 

выводу о родстве портретной живописи и прозы мемуарной литературы на 

основе их принадлежности к одному и тому же восприятию жизни»
135

.  

Но если в живописном, изобразительном портрете основное внима-

ние художника обращено на выражение лица человека, как средоточия его 

внутреннего мира, то в центре литературного портрета находится мысль, 

высказывание, выявляющее его духовную сущность. Вот почему образ в 
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литературном портрете дается крупным планом. Описание героя, его речь, 

реакции, оценки, жесты заполняют его пространство.  

В.И. Коньков рассматривает литературный портрет как «семантиче-

ски многомерный текст: портретируемый имеет в тексте разные семанти-

ческие ипостаси. При этом степень проработки каждого семантического 

слоя отличается достаточной глубиной». Исследователь выделяет четыре 

таких слоя. В первом герой выступает как чувственно воспринимаемый 

объект (описание черт внешнего облика). Второй слой представляет чело-

века как деятельную сущность (герой как участник каких-либо событий, 

его отношения с другими людьми и т.п.). Третий семантический слой свя-

зан с образом портретируемого в общественном сознании и существует как 

набор сведений о нем, о его жизни и деятельности. Поскольку зачастую 

знания о портретируемом трансформируются у автора в элементы теоре-

тического анализа, возникает уровень абстрактной семантики (термины, 

концепции, гипотезы). Семантика того или иного типа активизируется ав-

тором в зависимости от конкретного замысла. Кроме того, В.И. Коньков 

указывает на насыщенность текста модусными и оценочными значениями, 

сконцентрированными прежде всего в выражении мнений, комментариях, 

авторских оценках
136

. 

Именно образ конкретного лица, складывающийся из черт характе-

ра, манеры поведения, биографии, творческой деятельности составляет его 

своеобразный «сюжет». Собственно же биография, эпизоды деятельности 

портретируемого, равно как и оценка творчества, могут входить в литера-

турный портрет как один из его компонентов. 

Чтобы понять современника, показать его внутренний мир, писатель 

размышляет о нем, приводит различные высказывания как самого портре-

тируемого, так и окружающих его людей, передает собственное воспри-
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ятие, ставит его в определенный литературный контекст. Вместе с тем ме-

муарист изображает своего героя в конкретной бытовой и общественной 

обстановке, поскольку образ человека неразделим с образом эпохи, в кото-

рую он жил, исторического фона и реальных событий и лиц. И эта эпоха 

также занимает свое место в портрете личности. 

Однако преобладает непосредственное впечатление, складывающееся 

на основе личного общения. Именно авторское восприятие, личный взгляд 

определяют и выбор средств, и композицию, и цель создания литературно-

го портрета. При отсутствии комментариев автора, подчеркнуть значи-

мость для него того или иного человека или события может подробность 

или эмоциональность рассказа о них. 

Итак, в лучших литературных портретах перед нами возникает много-

гранный образ портретируемого, начиная от его портретной характеристи-

ки, поворачиваемой разными гранями в зависимости от ситуации и взгля-

да, восприятия его окружающими, до описаний той обстановки, в которой 

протекала его деятельность и встречи с автором мемуаристом. При этом 

иногда налицо фиксация мельчайших подробностей. 

Поэтому большинство исследователей и определяют литературный 

портрет прежде всего как художественно целостную характеристику лич-

ности, данную в особой жанровой структуре. В отличие от произведений 

художественной литературы, в воспоминаниях представлен не вымышлен-

ный, а реальный образ героя, окрашенный субъективным видением автора. 

В рассматриваемых женских воспоминаниях портрет изображаемых 

лиц представлен визуальными образами, где зрительное впечатление взаи-

модействует со сложной системой смысловых кодов произведения.  

Рассказ о судьбе Катерины Армановны  в «Воспоминаниях» Софьи 

Васильевны Капнист-Скалон начинается с внешнего портрета героини, ко-

торый один к одному повторяет весь «необходимый набор» черт, которые 

составляли в романтических текстах портрет идеальной красавицы, «не-
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божительницы»: «Это была прелестная блондинка высокого роста, с 

стройным станом, с нежными и правильными чертами лица, со взглядом, 

преисполненным и нежности, и доброты, полная той гармонии в лице, о 

коей он мечтал с юношеских лет своих»137. Через несколько страниц автор 

вновь возвращается к ее портрету: «Она была очаровательна, и иногда вда-

ли, в легком нарядике своем, со светлыми локонами на плечах, она каза-

лась нам каким-то воздушным существом»138. Вместе с тем автор подчер-

кивает и ее душевные качества: «как восхищалась я чудным этим сущест-

вом, имевшим в душе своей начало всего прекрасного и готовым любить 

всей душой того, кому поручила счастье своей жизни»139. 

В семейной хронике  часто эпически развернутое описание заменяет-

ся фрагментарным, многократно «рассыпанным» в тексте, но и по фраг-

менту сохраняющим целостность портретного изображения. Порой для 

воссоздания образа героя достаточно наметить его место в потоке семей-

ной жизни. Нарисовав в начале рассказа внешний портрет Щербины («На 

вид ему казалось за тридцать лет. Он был худой, невзрачный, сутуловатый 

брюнет с птичьим лицом и загадочными приемами»), С.В. Энгельгардтдает 

емкую характеристику не только внешности, но и внутреннего мира поэта. 

Если в начале знакомства для нее «трудно было даже определить с первого 

взгляда: умен ли он на самом деле, корчит ли шута или смеется болезнен-

ным смехом над собой или другими», то вскоре она уже «могла опреде-

лить его личность, да это было и не трудно при сближении с ним. До край-

ности раздраженный, нервный до болезненности, Щербина не умел ни ли-

цемерить, ни скрываться с друзьями. За его колким злым остроумием, за 
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желчными шутовскими выходками скрывалось мягкое и горячее сердце, 

которое напрашивалось на сочувствие»140. 

Порой портретная характеристика, благодаря метонимии, сводится к 

условному символу), как, например, в воспоминаниях И. Одоевцевой: «Я 

обвожу их взглядом, перескакиваю с одного незнакомого лица на другое, 

вспоминаю лишь какую-нибудь деталь серьезный, сосредоточенный вид 

Терапино, красивые глаза Мамченко под резко очерченными темными 

бровями, энергичное, жизнерадостное выражение лица Кнута, очки Злоби-

на, горделиво закинутую пышноволосую голову Бахтина»
141

. 

Важным жанровым признаком литературного портрета является осо-

бое биографическое время, образ которого необходим мемуаристу для рас-

крытия характера портретируемого лица. Оно воплощается в сообщаемых 

автором воспоминаний фактах биографии героя и определяет характер 

реализации замысла, движущегося от конкретного факта к обобщающей 

мысли о нем142. 

Т. Толычева, повествуя о своем дяде Льве Васильевиче, заставляет 

читателя с предельной осязаемостью ощутить ход времени, показав героя в 

молодости и в конце жизни. Рассказывая о его молодых годах, мемуарист-

ка отмечает среди прочего его наружное безобразие, наложившее отпеча-

ток и на характер. Он поражал оригинальностью «дикого»143.  

Рассказать при нем, что на гулянии очень щеголяют изысканными на-

рядами и экипажами, значило вызвать в нем желание поразить противопо-

ложным: «... Он велел приготовить устланную сеном телегу, надел старый 

халат и ермолку, взял в руки огромный чубук, положил возле себя нагайку 
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и приказал кучеру ехать на гулянье»144. Подчеркнув постоянство и неиз-

менность человеческих характеров, в конце «Семейных записок» Толычева 

добавляет, однако, еще один штрих к облику своего одряхлевшего родст-

венника: «... но тот, кто доверился бы наружности, отказался бы признать в 

нем известного ему, несколько лет тому назад, Льва Васильевича»145. В 

данном случае читателя поражает не устойчивость характера героя или 

взгляд автора на природу человека, а действие времени на героя, какая-то 

интимная зависимость человека от него. Эта зависимость постоянно про-

слеживается в семейных хрониках, если даже мемуарист и не заботится о 

характеристике времени. В целом же «Семейные записки» Толычевой и 

построены как ряд семейных портретов. Что отражено и в названиях глав: 

«Семен Васильевич», «Василий Семенович», «Две монахини». Практиче-

ски все герои еѐ воспоминаний – это близкие или дальние родственники: 

отец, мать, дяди, тетки, родные, двоюродные, троюродные братья и сестры 

– семейный круг, в котором автогероиня существует прежде всего в каче-

стве дочери и сестры. Поэтому и портрет ею может воссоздаваться по се-

мейным преданиям («Много слышала я рассказов о моем дедушке»). Опи-

сав дела дедушки Василия Семеновича, рассказчица добавляет: «Его Бог 

одарил крепкой природой. Он сознавал свою силу и не старался выказать 

ее, а, напротив, сдерживал ее, и она проглядывала невольно. Голоса он ни-

когда не возвышал, а перед его голосом все смирялось. <…> Соседи часто 

выбирали его третейским судьей в своих домашних распрях, и на его ре-

шение не было уже аппеляции»146. 

Семья Новосильцевых в середине XIX века находилась в самом цен-

тре культурной жизни России. Софья Владимировна также в своих воспо-

минаниях26 рассказывает о В.П. Боткине, Н.П. Огареве и А.И. Герцене, ко-

                                                           
144
Там же.  

145
Там же. С. 175. 

146
Толычева Т. Семейные записки. С. 12. 

 



85 

 

торый был двоюродным братом ее зятя, о кружке, образовавшемся вокруг 

журнала «Современник», в который входили еще Н.П. Грановский, 

Н.В. Станкевич, В.Г. Белинский, М.Н. Катков и другие известные люди то-

го времени. Мы узнаем от сестер, что «в 1852 году около нас образовался 

кружок сотрудников «Москвитянина», издававшегося Погодиным: Ост-

ровский, Григорьев, Филиппов и Берг». Великий русский драматург Алек-

сандр Николаевич Островский читал им свои пьесы. Вместо развернутой 

характеристики мемуаристка выбирает одну запомнившуюся деталь, но 

интересную для образа драматурга: «Островский читал свои произведения, 

– вспоминает Софья Владимировна, – и смеялся добродушно в комических 

сценах, приговаривая: «ведь просто прелесть!»147. 

Для собирательской деятельности Новосильцевой был характерен 

интерес и к фиксации «мелочных подробностей» из жизни известных лю-

дей. Благодаря этому сохранились отдельные воспоминания об А.С. Пуш-

кине, М.Ю. Лермонтове, Ф.И. Толстом-американце, графе Аракчееве, кня-

гине Дашковой, Н.С. Свечине и др. Записки публиковались в 1870-х – 

1880-х гг. в журналах «Русский архив», «Русская старина» и в «Москов-

ских ведомостях». Это небольшие по объему тексты, жанровое обозначе-

ние которых, как правило, указывается в заглавии: рассказ, предание, 

анекдот. В фиксации разного рода «мелочей» проявился общий интерес 

Новосильцевой к сохранению безвозвратно ускользающих фактов общей и 

частной жизни. Так, начиная рассказ о Николае Алексеевиче Северцове, 

мемуаристка предупреждает: «Я знала коротко Северцова в частной жиз-

ни, и могу ознакомить с ним читателя только с этой стороны»148. 

Из воспоминаний Марии Федоровны Каменской (1817–1898) мы уз-

наем не только о важнейших исторических событиях той эпохи (восстание 

декабристов, открытие «Александрийского столпа», холерная эпидемия, 
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смерть Пушкина), но и встречаем интересные портретные характеристики 

современников Марии Федоровны. Последнее издание «Воспоминаний» 

Каменской увидело свет в 1894 году в «Историческом вестнике». Но те-

перь эти позабытые и вновь открытые страницы воскрешают для читателя 

картины русского дворянского быта, жизнь русской художественной ин-

теллигенции первой трети XIX века.  

М.Ф. Каменской было о чем вспоминать, о ком рассказывать – ведь 

она была дочерью Федора Петровича Толстого, русского художника, из-

вестного своими тонкими изысканными акварелями. Двоюродным братом 

ей приходился Алексей Константинович Толстой, троюродным – Лев Ни-

колаевич Толстой. Каменская также двоюродная племянница Федора Ива-

новича Толстого, того самого, известного своими похождениями и при-

ключениями «Американца». В этот полный талантами круг и вводит нас 

писательница. Увлекательный рассказ об эпизодах личной жизни мемуа-

ристки перемежается с повествованием о ее встречах с замечательными 

писателями, поэтами, художниками пушкинской эпохи, среди которых 

Н.В. Кукольник и Н.И. Гнедич, И.А. Крылов и А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, 

А.Г. Венецианов, М.И. Глинка.  

Мемуаристка не дает развернутых портретов. Образ складывается из 

отдельных ярких штрихов, детских впечатлений, метких оценок: «Дачни-

ков Черной речки я, разумеется, помню только тех, которые были коротко 

знакомы с отцом моим и маменькой. На одном дворе с нами жил Николай 

Иванович Греч с женою своей, вечно больной и нервной, Варварой Дани-

ловной, старушкой матерью, сестрою, уже зрелою девой Екатериною Ива-

новной, и троими детьми <...> 

У Греча почти постоянным гостем был Фаддей Венедиктович Булга-

рин, а у Лобанова – Иван Андреевич Крылов и Николай Иванович Гнедич. 

Хорошо помню всех этих господ, помню именно такими, какими они были 

тогда. Булгарин, например, был кругленький, на коротеньких ножках, с 
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порядочным брюшком, голова плотно подстриженная, как бильярдный 

шар, лицо смятое, глаза вытаращенные, как у таракана, толстые губы его 

плевались <...> с лица его не сходила задорная улыбка, и вечно он спорил 

и хохотал; одет был в светло-серенькое с ног до головы. Я его ненавидела 

маленькая потому, что он вечно меня дразнил»149.  

Интересно, как в характеристике Лобанова переплетаются непосред-

ственные впечатления детства и зрелые размышления. «Михаил Астафье-

вич Лобанов, бывший в то время учителем русского языка великой княги-

ни Александры Феодоровны, с женою своею Александрой Антоновною, 

прелестной женщиной» также был их соседом по даче. «У этой четы детей 

не было, было три собачки, которых муж и жена любили как родных детей. 

<...> Михаил Астафьевич Лобанов в манерах был нежен до приторности, 

говорил тихо и сладко. Лицом был похож на легавую собаку и даже на хо-

ду поводил носом, точно все что-то нюхал <...>. Меня и мою ровесницу, 

дочь Вольферта Гетиньку, яростно ненавидел: из боязни, чтобы мы не со-

рвали у него цветов, гонял нас от своего сада хворостинами и метлами 

<...> А ведь после, когда бедная Александра Антоновна умерла, а мы обе 

выросли, он сватался за обеих, и на бедной Гетиньке даже женился. Как, 

подумаешь, времена-то переходчивы!»150 

Казалось бы, в описании Крылова («еще не старый и не дедушка 

Крылов») внимание перенесено с лица на одежду, а в результате возникает 

яркий, живой образ, подкрепляемый любовным восприятием окружающих 

и самой мемуаристки: «Чистой рубашки я на нем никогда не видала; все-

гда вся грудь была залита кофеем и запачкана каким-нибудь соусом; куд-

рявые волосы на голове торчали мохрами во все стороны; черный сюртук 
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всегда был в пуху и пыли; панталоны короткие, как-то снизу перекручен-

ные, а из-под них виднелись головки сапог желто-грязные голенища... Да, 

не франт был Иван Андреевич, и несмотря на это, ему все смотрели в глаза 

и чуть на него не молились. Всегда к его приезду m-me Греч и Лобанова 

старались ему приготовить к обеду что-нибудь его любимое, вкусное. Как 

теперь его вижу, как он сидит у Лобановых за столом, жадно ест солонину 

и говорит: "Нет, господа, это еще не решено, что лучше: солонина горячая 

или холодная!" <...> Он меня очень любил, и я его тоже. Не знаю только, 

почему не нравилось ему, что я девочка»151.  

Конечно, внимание писателей-портретистов привлекают в первую 

очередь натуры оригинальные, «живописные», портретные по своему су-

ществу. Особенно подробно М.Ф. Каменская вспоминает о своем двою-

родном дяде Федоре Ивановиче Толстом Американце, которого встречала 

у своего внучатого деда, а его дяди, графа Андрея Андреевича Толстого. 

Она нашла, что «Американец человек как человек, пожилой, курчавый, с 

проседью, лицо красное, большие, умные глаза, разговаривает, шутит». 

Особое ее внимание привлекает его татуированное тело и «большой образ 

св. Спиридония в окладе», что позволяет воспроизвести семейную легенду: 

«Он рассказывал, что во время его пребывания в Америке, когда он был на 

шаг от пропасти, ему явилось лучезарное видение святого, осадило его на-

зад, и он был спасен. Заглянув в им самим устроенный календарь, он уви-

дел, что это произошло 12 декабря. Значит, святой, который его спас, был 

св. Спиридоний, патрон всех графов Толстых. С тех пор он заказал себе 

образ св. Спиридония, который постоянно носил на груди»152. 

Облик самой М.Ф. Каменской дополняют воспоминания ее сестры 

Екатерины Федоровны Юнге (Толстой), профессиональной художницы, 

преподававшей декоративную живопись в Киеве и Московском Строга-

                                                           
151

Каменская М.Ф. Воспоминания // Исторический вестник. 1894.март. С. 605. 
152
Там же. С. 179. 



89 

 

новском училище, написавшей исследование «Русские женщины в искус-

стве».  

Е.Ф. Юнге пишет: «Моя сестра Марья Федоровна Каменская была из-

вестная в Петерб[урге] красавица. Когда она, девушкой, гуляла под руку с 

отцом и им встречался император Николай Павлович, то последний оса-

живал лошадей и выходил из экипажа, чтобы пройтиться и побеседовать с 

ними, и тем ужасно сердил моего отца, который, приходя домой, говорил: 

«Ну, нет, если он опять это сделает, я его побью»153. 

Образ сестры мемуаристка создает, выбирая, на ее взгляд, наиболее 

характерные эпизоды: «Марья Ф[едоровна] Каменская, еще молоденькой 

девушкой, купила на рынке большую палку для занавесок и горшок для 

соления огурцов, она везла это на извозчике. Ехал навстречу государь, и 

она чуть-чуть не задела его по голове палкой. Он весело поклонился ей, а 

потом, у императрицы, сказал фрейлинам: «Вы вот, mesdames, конфузи-

тесь маленький пакет нести сами, а я сейчас встретил Мари Толстую, ко-

торая сама везет какую-то большую палку и самый простой глиняный 

горшок. Вот женщина, у которой нет ни капли ложного стыда, и это преле-

стно»154.  

Важную роль играет портретная характеристика и в воспоминаниях 

Т.П. Пассек. В 1832 году Герцен познакомил Татьяну со своим другом Ва-

димом Пассеком, впоследствии ставшим ее мужем. Рисуя их первую 

встречу, Татьяна Петровна так характеризует «тихую, глубокую натуру» 

Вадима: «в залу вошел стройный молодой человек среднего роста – Вадим 

Пассек. <...> В темно-карих умных глазах Вадима, полузакрытых густыми 

ресницами, была какая-то магнитность… <...> голос его  был чрезвычайно 

приятен и тих; речь ясна, проста, спокойна, с полным обладанием предме-
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та, о котором говорилось»
155
. Глаза вообще играют определяющую  роль в 

портретах Пассек. Она отмечает  «пристальный, взгляд красивых карих 

глаз» Вакселя, «прекрасные темные глаза смотрели живо и весело» у 

М.Н. Загоскина. «Веселый, проницательный взор» Варвары Марковны 

Мертваго, «показывал доброту, просветленную умом, выходящим из ряда 

умов обыкновенных, и самостоятельный характер»
156

. 

Несколькими выразительными чертами она рисует портреты родите-

лей. Отец Петр Иванович – «добродушный, беспечный, робкий, с привле-

кательной наружностью и живым, игривым умом, он целью жизни своей 

поставил приятно проводить время, нравиться женщинам и составить себе 

большое состояние игрою в карты»
157
. Образ матери  Натальи Петровны 

Яковлевой рисуется через восприятие ее окружающими: «Красота, отроче-

ский возраст, невинность моей матери изумили и тронули всех, а ее ласко-

вый и искренний характер возбудили всеобщее к ней расположение, кото-

рое и не изменилось до конца ее краткосрочной жизни»
158
. О Наталье Гер-

цен она пишет: «Ее нельзя было назвать красавицей, в строгом смысле это-

го слова, но она была до того симпатична, что все увлекались ею. Красота 

ее заключалась в выражении прекрасных синих глаз и всех черт ее ли-

ца»
159
. При этом очевидно и ее собственное отношение к персонажу: «Я 

загляделась на ее милое личико, на ее глубокие глаза и полюбила ее, по-

любила навсегда»
160
. Т.П. Пассек создает талантливые портреты сурового 

и капризного Ивана Алексеевича Яковлева, добросердечной и приветливой 

Луизы Ивановны и их неугомонного, шаловливого, не по летам умного 

сына.  
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Со всей полнотой проявилось здесь незаурядное писательское дарова-

ние — умение воссоздать внешний облик человека, обрисовать окружаю-

щую его обстановку и вместе с тем раскрыть его душевный мир, его харак-

тер. Об отце Герцена Иване Алексеевиче она пишет: «Он не любил ника-

кого abandon, никакой откровенности, он все это называл фамильярно-

стью, так, как всякое чувство – сантиментальностью. Он постоянно пред-

ставлял из себя человека, стоявшего выше всех этих мелочей, для чего? с 

какой целью? в чем состоял высший интерес,  которому жертвовал сердце? 

я не знаю. И для кого этот гордый старик, так искренно презиравший лю-

дей, так хорошо знавший их, представлял свою роль бесстрастного судьи? 

Для женщины, которой волю он сломил, несмотря на то что она иногда 

ему противоречила, для больного, постоянно лежавшего под ножом опера-

тора, для мальчика, из резвости которого он развил непокорность, для дю-

жины лакеев, которых он не считал людьми! И сколько сил, терпения было 

употреблено на это, сколько настойчивости и как удивительно верна была 

доиграна роль, несмотря ни на лета, ни на болезни! Действительно, душа 

человеческая – потемки»161. 

Можно отметить страницы, посвященные деду мемуаристки 

П.А. Яковлеву, двоюродному брату Герцена А.А. Яковлеву («Химику»), 

писателю И.И. Лажечникову и многим другим героям ее повествования. 

Так,  характеризуя маленького Сашу, мемуаристка улавливает малей-

шие нюансы родственных взаимоотношений: «Это был ребенок худой, 

бледный, с редкими, длинными, белокурыми волосами, с большими, темно-

серыми глазами, в которых порой блестели нервы, и рано засветилась 

мысль. Невзирая на его чрезмерную вялость, он редко улыбался, шалил, 

ломал, шумел с  серьезным видом, как будто делая дело. Часто, бросивши 

игрушки, он останавливал взор на одном предмете, и как бы вдумывался во 

что-то. Чувствуя нерасположение к себе родных со стороны отца своего, не-
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смотря на их видимое внимание, он и сам их не любил, и старался избегать 

их присутствия. В особенности он старательно удалялся от княгини Mapии 

Алексеевны Хованской, которая, из любви к брату Ивану и по долгу хри-

стианки, как она выражалась, желая «сколько-нибудь исправить избалован-

ного ребенка, всякий раз, как только он попадался ей на глаза, читала ему 

нравоучение и пугала его, говоря, что до нее доходят слухи, как он каприз-

ничает и никого не слушает, и что, если это правда, то она его запрет в 

свой ридикюль или табакерку. Потом, обращаясь к брату, прибавляла: «от-

дай-ка мне своего баловника на исправление, я его сделаю шелковым». 

Александр боялся ее до смерти, иногда достаточно было сказать: «Вот по-

стойте, я скажу княгине, что вы не слушаетесь», и он делался шелко-

вым»
162

. 

Рассказы Пассек о нравах, царивших в доме Ивана Алексеевича Яков-

лева, о детских интересах и склонностях Герцена, о пытливости и остроте 

его ума, о его пламенных мечтах и об увлечении вольнолюбивой ро-

мантикой Шиллера, о рано пробудившемся сочувствии к крепостным слу-

гам – все это дает ценнейший материал для понимания того, как развива-

лась личность Герцена, под влиянием каких условий начиналось формиро-

вание его мировоззрения. Так, сравнивая атмосферу в доме княгини Хо-

ванской, где «строго держались старинного русского барства с правилами 

набожности, обычаев, нравственности, семейных и общественных обязан-

ностей и приличий, сжимавших желания, волю и искренность», предпоч-

тение мемуаристка отдает дому Яковлевых: «У Ивана Алексеевича преоб-

ладал над всем процесс капризного человека,  оригинального деспота, но 

семьи того времени, начинавшей отживать, давившей тысячью условий 

взаимных отношений и условий общественных приличий, там не было. 

Даже воспитание Саши, не втесненное в какую-либо теорию, давало сво-
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боду развиваться естественным силам и способностям. Все это содержало 

в себе свежие начала  жизни новой»163.  

Сходную мысль Герцен выразил еще в годы вятской ссылки в 

письме к своей невесте Н. А. Захарьиной от 5 ноября 1837 года: «В воспо-

минаниях моего детства я уже писал, что по большей части хвалили мою 

остроту, то есть отдавали все уму и отнимали все у души. Искры настоя-

щего огня принимали за фосфорный свет ума, молнию – за фейерверк. Ах, 

люди, люди, как вы мелко плаваете! Благодарность Татьяне Петровне – 

она первая оценила другую сторону моего бытия, Огарев – второй»
164
. В 

«Былом и думах» Герцен указывает еще на одно обстоятельство, о котором 

он не мог говорить в подцензурном тексте «Записок одного молодого че-

ловека»: «Она поддержала во мне мои политические стремления, пророчи-

ла мне необыкновенную будущность, славу, и я с ребячьим самолюбием 

верил ей, что я – будущий ″Брут или Фабриций"»
165

. 

Подтверждает эту характеристику и сама Татьяна Петровна, про-

должая рисовать портрет друга: «Все видели в «Шушке» только баловня, 

из которого не будет никакого толка, но никто не умел, из-за баловства, рас-

смотреть, сколько ума, добродушного юмора и нежности было в этом ре-

бенке. Никто не обратил внимания на врожденные ему чувства деликатно-

сти и человеколюбия, которые, не взирая на эгоистическую, полную дес-

потизма среду, в которой он рос и развивался и в которой мог быть первым 

деспотом, был в нем так сильны, что он рано почувствовал, а вскоре и по-

нял все отталкивающее окружавшего его мира, сочувствовал всему угнетен-

ному, до слез возмущался несправедливостью, постоянно нуждался в сер-

дечном привете, страстно, беззаветно отдавался чувству дружбы и любви»
166

. 
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Подлинная дружба по самой природе своей всегда предполагает вза-

имное влияние. Так было и в дружбе Герцена с его «кузиной». Младший 

по возрасту, он также оказывал бурным кипением своих мыслей, богатст-

вом своих интересов, решительностью своих суждений и приговоров 

сильное воздействие на кузину, на развитие ее сознания, на ее отношение к 

окружающему миру. 

Подтверждение этого можно найти в «Былом и думах». Рассказывая в 

главе «Сирота» о жизни Н.А. Захарьиной в доме княгини Хованской, Гер-

цен вспоминает, как «корчевскую кузину» увлекло желание разбудить дет-

ское сознание Наташи, помочь развитию этой «необыкновенной натуры»: 

«Она просила у меня Гюго, Бальзака или вообще что-нибудь новое. «Ма-

ленькая кузина, – говорила она мне, – гениальное существо, нам следует ее 

вести вперед!» «Большая кузина», – и при этом названии я не могу без 

улыбки вспомнить, что она была прекрошечная ростом, – сообщила разом 

своей ставленнице все бродившее в ее собственной душе: шиллеровские 

идеи и идеи Руссо, революционные мысли, взятые у меня, и мечты влюб-

ленной девушки, взятые у самой себя. Потом она ей тайком надавала 

французских романов, стихов, поэм. Это были большей частию книги, вы-

шедшие после 1830 года. Они, при всех недостатках, сильно будили мысль 

и крестили огнем и духом юные сердца»
167

. 

Таким образом, портретная характеристика, хроника личной жизни в 

произведении Т.П. Пассек органически сплавлена с летописью крупных 

исторических событий. Временное, случайное,  «прошедшее» начинает 

жить «как художественное произведение» (А.И. Герцен).  

Для людей нескольких поколений книга Т.П. Пассек оставалась поч-

ти единственным источником, который давал возможность (хоть и очень 

неполно) ознакомиться с жизнью и личностями Герцена и Огарева. 
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Продуманность, полнота аргументации, простота и естественность – 

подкупающие черты рассказа жены Достоевского, более всего желавшей 

представить читателям Ф.М. Достоевского со всеми его достоинствами и 

недостатками – таким, каким он был «в своей семейной и частной жизни».  

Верная убеждению, что «нигде так ярко не выражается характер чело-

века, как в обыденной жизни, в семье», Анна Григорьевна подробнейшим 

образом, стараясь не упустить ни одной сколь-либо значительной детали, 

рассказывает о своеобразных чертах характера, привычках, склонностях, 

странностях и страстях Достоевского – «частного человека». Тщательно 

«реконструируется» ею быт, обстановка, распорядок дня писателя168. 

Она отважилась писать воспоминания в непритязательном «част-

ном» плане. Однако «краски, штрихи, подробности», о которых с явным 

пренебрежением говорил А.Н. Майков
169
, сообщали рассказу Анны Гри-

горьевны непреходящее значение и привлекательность. 

«Перечитывая произведения моего незабвенного мужа, – писала Ан-

на Григорьевна в предисловии к одному из собраний сочинений Достоев-

ского, – я часто встречала в них черты из личной его жизни, его привычки, 

приписанные героям романа, обстоятельства, случившиеся с ним или с его 

семьей, и, главным образом, его личные мнения о многом, выраженные 

почти в тех же самых выражениях, в которых мне приходилось от него 

слышать. Мне показалось интересным отметить те страницы, в которых 

отразился Федор Михайлович»
170

. Рассказывая о своих первых родах, о 

волнении и растерянности Достоевского (о чем Анна Григорьевна вспоми-

нает с благодарной нежностью), она не преминет, хотя бы и в подстрочной 
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сноске, обратить внимание на то, что это их семейное, интимное событие 

отразилось впоследствии в «Бесах» (в описании родов жены Шатова). 

Перед нами Достоевский – тонкий ценитель красивых изящных ве-

щей, испытывающий наслаждение при малейшей возможности доставить 

радость близким; перед нами человек, чья судьба была полна поистине 

трагических коллизий, человек, который не раз стоял на краю бездны, и 

который тем сильнее любил праздник жизни. Вот он, отец семейства, от 

души, сам как ребенок, веселится на рождественской елке, самозабвенно 

танцует вальс; а вот он же, всю ночь сидящий с маленьким сыном, кото-

рый раскапризничался, у давно погасшей елки. 

Анна Григорьевна нашла убедительный тон объективного «летопис-

ного» рассказа. 

Федор Михайлович Достоевский – такова главная тема воспомина-

ний; рассказ о Достоевском-семьянине, любящем муже, заботливом и 

нежном отце – основной стержень книги; «он – главное и почти исключи-

тельно лицо этих записок»; сама же Анна Григорьевна на втором плане, в 

тени, в роли скромного биографа-жены, благоговейно воскрешающая для 

других черты личности мужа. 

Во вступительной статье к воспоминаниям А.Г. Достоевской иссле-

дователи отмечают, что «хроника семейной жизни, рассказ о Достоевском 

– лучшая часть воспоминаний»: «Артистизм, талант рассказчицы в полной 

мере проявились в воспоминаниях. Первая встреча с писателем, предложе-

ние Достоевского, смерть Сонечки, похороны мужа стоят в одном ряду с 

лучшими образцами русской мемуаристики, естественно, ближе всего к 

женским воспоминаниям: С.А. Толстой, Н.А. Тучковой-Огаревой, 

Т.П. Пассек171. 
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Таким образом, изучение портрета как функции повествования в ме-

муарно-биографическом жанре дает основание рассматривать его и как 

элемент характеристики персонажа, и как способ выражения авторской 

оценки изображаемого, и как мотив, из которого вырастает сюжетная си-

туация воспоминания. Индивидуальная неповторимость и уникальность 

личного впечатления автора мемуаров окажется важнейшим аргументом 

для создания собственной концепции характера портретируемого и создаст 

«условия» формирования нового жанра – литературного портрета.  
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Глава 2. Мир семьи в произведениях конца XIX – первой  

половины ХХ века 
 

2.1. Образ Дома в патриархальной системе ценностей 

 

Семейные записки середины XIX века отражают мироощущение пат-

риархально-родового дворянства, для которого было свойственно осмыс-

лять себя через свою семью, род. О.Н. Евдокимова отмечает, что «структу-

ра семейной хроники определялась не только творческой волей автора, но 

и типом бытового уклада русского дворянства»
172
. Важнейший показатель 

семейственности – наличие органичных отношений между поколениями, 

память предков и исторических корней, поэтому семья осмысляется в ка-

тегориях рода, т.е. исторической «протяженности» семьи. Такое понима-

ние семьи указывает на патриархально-родовой тип семейного сознания. 

В качестве жизненного уклада, опирающегося на коренные устои рус-

ской жизни, еѐ обычаи, традиции, веками выстраданные нравственные 

ценности, может быть назван патриархальный уклад, в котором «социаль-

ная память» нации, включая в себя культурный, исторический, обществен-

ный опыт предшествующих поколений, является некоей универсальной 

культурно-этической основой мира. В искусстве «среда», «уклад», «мир» 

могут выступать как частная интерпретация художественного пространст-

ва. 

В основе системы ценностей, очерчивающих границы патриархально-

го мира, лежал православный идеал. «Наше нравственное воспитание зиж-

дилось на религиозном так сильно, что говорить о них раздельно не при-

ходится», – вспоминала Вера Харузина
173

.  Не случайно Г.В. Флоровский 
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подчѐркивал, что православие есть нечто большее, чем вероисповедание, 

оно образует сложную совокупность оценок и духовных целей
174

. 

Сообразно логике семейной хроники «сюжет связан темой собирания 

семьи» (Н.Г. Николаева).  

Семья, семейный быт, система родственных отношений являются 

ближайшей сферой существования, переживания, общения человека. 

Именно здесь закреплялся особый уклад жизни человека со всем набором 

норм организации быта, семейных отношений, взаимоотношений с окру-

жающим миром; именно здесь происходило закрепление форм и способов 

организации совместного досуга, фольклора, традиционных праздников, 

обрядов и ритуалов. Погружаясь в эту атмосферу, человек естественным 

образом впитывал в себя сложившуюся культуру во всем многообразии еѐ 

проявлений, обретал опыт коллективного (совместного) восприятия, пере-

живания и оценки явлений культуры. Радушие, гостеприимство и добро-

желательность также являются постоянным свойством этого «домашнего» 

пространства. Законом внутреннего мира является уют. 

В своей массе женские воспоминания принадлежат людям, которые 

вели размеренный и даже однообразный образ жизни. Их характеризует 

приверженность сложившемуся укладу, давление привычек, своего рода 

жизненный консерватизм. Авторы таких воспоминаний словно стремятся 

оградить себя от социальных и житейских волн и в то же время дорожат 

незначительными, сугубо домашними явлениями и фактами. Почти во 

всех женских мемуарах так или иначе говорится о повседневной жизни: о 

быте, воспитании и обучении детей в семье, формах проведения свобод-

ного времени. 

С ускорением исторического времени патриархальное пространство 

сужается, ощущается «вымываемость» патриархального идеала из совре-
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менности. Старинный уклад уже воспринимается поэтически, как оторван-

ный от реальной жизни, и ностальгические переживания оформляются в 

идиллический хронотоп. Это объясняет присутствие жанровых элементов 

идиллии при характеристике патриархального мира. Думается, категория 

идиллического должна в данном случае восприниматься в предельно рас-

ширительном толковании: как жанровый компонент, включающий мирную 

добродетельную повседневную жизнь на лоне природы, состояние внут-

ренней и внешней гармонии и покоя. И. Сухих среди свойств идиллическо-

го хронотопа называет единство ритма человеческой жизни и природы, 

придание любой бытовой подробности универсального, бытийственного 

статуса и др.
175

 Применительно к литературе середины XIX в. целесооб-

разнее говорить не о жанре идиллии, а о доминирующем эмоциональном 

тоне, исторической инверсии или «идиллическом комплексе»
176
, вбираю-

щем в себя всѐ, сколько-нибудь к нему тяготеющее. «Не жанр, но заклю-

чѐнная в нѐм концепция продолжает жить, – по словам В.Э. Вацуро, – мо-

дифицируясь в прозе, в эпических формах»
177

. 

М.М. Бахтин обращает внимание на особое отношение времени к 

пространству в идиллии: «…идиллическая жизнь и еѐ события неотделимы 

от того конкретного пространственного уголка, где жили отцы и деды, бу-

дут жить дети и внуки. Пространственный мирок этот ограничен и довлеет 

себе, не связан существенно <…> с остальным миром. Но локализованный 

в этом ограниченном пространственном мирке ряд жизней поколений мо-

жет быть неограниченно длительным. Единство места жизни поколений 

ослабляет и смягчает все временные грани между индивидуальными жиз-

нями и между различными фазами одной и той же жизни <…> Это опреде-

ляемое единством места смягчение всех граней времени существенно со-
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действует и созиданию характерной для идиллии циклической ритмично-

сти времени»
178
. Границы идиллического мира чѐтко очерчены, и их пре-

одоление оказывается разрушительно. Герой, перешедший эту границу, 

побывавший в «чужой» жизни, уже не может до конца освободиться от 

опыта «большого» мира. Отсюда сочетание в описании событий элементов 

ностальгии и лѐгкой иронии усложнившегося сознания. Это уже опреде-

лѐнный уровень разрыва связей, закономерный шаг преодоления традиции 

для движения вперѐд. Хотя возможность иронических оценок обусловлена 

не столько реальным содержанием провинциальной жизни, сколько пози-

цией наблюдателя, который видит и поэзию идиллического мира, и его ил-

люзорность. Например, поэтика идиллии и элегии обладает изначально 

эмоциональной избыточностью, что легко оборачивается экзальтацией. 

Над этим размышляет М. Протопопов, анализируя творчество Коханов-

ской: «…вы невольно поддадитесь обаянию в высшей степени красивого 

рассказа которой, тем более, что абсолютно-невозможного в этом рассказе 

нет ничего. И малютка с пасхальным яичком, и две ласточки, щебечущие 

над гробом, и яркое слово, и всеобщее умиление и удивление, – все это не 

противоречит законам природы. А фальшь, тем не менее, чувствуется. Вы 

чувствуете, что тут не реальная проза, а былинная поэзия, не краски жиз-

ни, а сусальное золото, не правдивое повествование, а звон гуслярный»
179

.  

Почти во всех женских мемуарах так или иначе говорится о повсе-

дневной жизни: о быте, воспитании и обучении детей в семье, формах про-

ведения свободного времени. 

Поэтому столь важным является внимание к традиционно-обрядовой 

культуре и повседневному семейному укладу, формам осмысления родст-

ва, взаимоотношениям семьи и личности, общества и семьи в семейной 

хронике. Осваивая в XIX в. формы патриархального бытия, писатели ищут 
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и наиболее естественные формы воплощения в мемуарном тексте этого 

материала. Изображение быта неизменно влечет за собой замедление ди-

намики действий, события мотивируются укладом и растворяются в нем.  

В то же время домашний быт оказывается введѐнным в сферу духов-

ной жизни, по словам Л.Я. Гинзбург, это был быт, уже пропущенный через 

духовное сознание и отфильтрованный по всем правилам философского 

отбора. 

М.М. Бахтин указывает, что «человеческий быт всегда оформлен, и 

это оформление всегда ритуально (хотя бы "эстетически")». Для себя ис-

следователь делает пометку: «Память и осознанность в бытовом ритуа-

ле»
180
. Действительно, естественным коррелятом ритуала считается обы-

чай, т. е. канон повседневной жизни как устойчивого, усреднѐнного, стан-

дартного мира человеческих взаимоотношений. В обыденной жизни доми-

нирует внешнее (экстенсивное) «распространение» себя: дом, орудия тру-

да, транспортные средства и т.п. В ритуале представлен иной тип освое-

ния: человек распространяет свою внутреннюю сущность, свою мысль, 

способность к творчеству.  

Низший уровень ритуализации представлен ежедневным «распоряд-

ком дня», в котором также можно проследить обычаи «календарного» пла-

на, приуроченные к определенным временным точкам малых циклов (ме-

сяца, недели, времени суток), – чередование труда и отдыха, совместные 

молитвы и трапезы, а с другой стороны – индивидуальные, но тоже регла-

ментированные виды домашних работ. 

В.И. Даль рассматривает понятие «обычай» в одном гнезде со сло-

вами «обычье», «обыкновение», «обычный» и пр. – словами, которые по-

мимо повторяемости, каждодневности, всегдашности означают еще про-

стое, обиходное, немудрое. Этика отношения к повседневности – важней-

шее звено этоса отечественной литературы. Отечественная литературная 
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традиция, начиная, по-видимому, с «Домостроя», чрезвычайно вниматель-

но следила за отношением человека к повседневным делам и старалась 

прививать жизнеутверждающий, высокоосмысленный взгляд на быт, бы-

товую культуру. Русская национальная бытовая культура подробно описы-

вается во многих женских воспоминаниях.  

Патриархальная риторика семьи, рода, племени определит нравст-

венный, политический, философский стандарт национального бытия, ин-

корпорируется в комплекс национального характера.  

Патриархальный уклад, обладая высокой степенью контактности, 

ставит человека в условия негласного нравственного контроля, регули-

рующего его поведение, задающего ему стандарты поступков и отноше-

ний. Действующие нормы и правила считаются унаследованными от пред-

ков и уже поэтому имеют императивный характер для любого члена груп-

пы. Прошлый опыт экстраполируется в будущее. Выбор поведения осуще-

ствляется не посредством анализа причин, определяющих настоящее, а по-

средством применения имеющейся в памяти модели поведения, соответст-

вующей данной ситуации. Вздыхая о прошлой жизни, авторы семейных 

хроник печалятся о гармонии и уюте, связанных в их сознании с представ-

лениями о прошлом. Хорошо было в прошлом не потому, что молодежь 

подчинялась старикам, личность растворялась в общем, а потому, что 

жизнь ощущалась гармонией. «Много было прелести в патриархальном 

порядке тогдашних московских нравов, – пишет Е.А. Сабанеева, – в этой 

поддержке родственных связей, в этом этикете, который ставил каждого на 

свое место. Старики держали себя степенно и наблюдательно, молодые уч-

тиво группировались вокруг них и стояли перед ними стройной вереницей 

во всей прелести своей молодой жизни, своих грядущих надежд»
181

. 
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Преемственность семейных традиций определяла модель поведения 

человека. 

Суть дискурса патриархального сознания, таким образом, в ограниче-

нии субстанциализации человека. Соответственно складывается и новый 

дискурс описания личности: не в терминах пространства, времени, при-

чинности, а в терминах трансценденции. В связи с этим остро встает про-

блема идентификации личности. 

Только через идентификацию возможно вхождение личности в исто-

рию общества. Процесс идентификации предполагает частичное или пол-

ное отождествление личностью себя с другим субъектом, группой, идеа-

лом. Социализация при этом понимается как усвоение ролевого репертуара 

и освоение ролевого опыта, потребность совместить свое единственное ме-

сто в бытии с традиционно-повторным инвариантным местом в общест-

венном ритуале. 

Т.Н. Закаблукова указывает, что «жанровую  определенность семей-

ной хронике  придает локус «отчего дома», который замыкает на себя весь 

событийный ряд и сохраняет признаки домашности и семейственности в 

самой организации пространственно-временного континуума»
182

. 

Семейный круг подчиняет себе все другие, в том числе и эпизодиче-

ские образы, которые по отношению к главным находятся в отношении 

строгой субординации, а ограниченность пространственного поля усили-

вает устойчивость этих связей. 

В одной из работ по теории хронотопа М.М. Бахтин привлекает вни-

мание читателя к чрезвычайно востребованному  в литературе пространст-

венному уголку, «где жили деды и отцы, будут жить дети  и внуки <…> в 
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тех же условиях, видевших то же самое <…>, ту же рощу, речку, те же ли-

пы, тот же дом»183. 

Таким образом, образ дома (в широком смысле) в семейных записках 

приобретает хронотопическое значение, поскольку в этом пространстве 

сконцентрировано время («дом, старинное гнездо всей семьи»184). 

Человек начинает осознавать себя через призму обустроенного  места, 

которое может становиться для него домом в общеантропологическом 

(дом как обитаемый и осознанный мир, место в мире) и частном (дом как 

жилище) смысле. 

В  семейных хрониках дом является смысловым и пространственно-

энергетическим центром, вокруг которого группируются другие мифоло-

гемы и образы. 

Образ пространства настоящей семьи устойчив в своем художест-

венном воплощении и тяготеет к образу Дома, который в классической ли-

тературе запечатлен преимущественно в образе усадьбы. Основные про-

странственно-временные характеристики, применяемые при изображении 

поместья и его разновидностей, сформировались еще в самом начале XIX 

века и затем долгое время бытовали, представляя собой инварианты мно-

гочисленных образов. Хронотоп усадьбы – это особое аксиологическое 

пространство, «замкнутый мир рукотворной идиллии», хранящий память о 

предках, родовых и семейных традициях, отмеченный знаками культуры и 

имеющий развивающуюся по своим законам внутреннюю жизнь (В.Г. Щу-

кин). По мнению В.Г. Щукина, «усадебный хронотоп» формируется пре-

имущественно в мемуарной прозе дворянских писателей, поэтому он 

вполне обоснованно привлекает для анализа разнообразные «семействен-
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ные записки». Усадебный хронотоп имеет особую внешнюю пространст-

венную (можно сказать, архитектурную: собственно дом, часто с садом) и 

внутреннюю организацию (внутреннее «деление» на отдельные локусы: 

библиотека, кухня, кабинет, спальня и др.). Поскольку дом это замкнутый 

локус, отгороженный от истории, от окружающей героев действительно-

сти, в которой потеряны четкие аксиологические ориентиры, он выполняет 

защитную функцию, становится хранилищем подлинных ценностей: куль-

турных, семейных, нравственных.  

Как правило, детство будущих авторов семейных записок проходило в 

имении, как достаточно замкнутом, спокойном и благополучном месте, на 

лоне среднерусской природы, в окружении близких людей. Все это не мог-

ло не сформировать в сознании образ дома как уютного, защищенного ло-

куса, с которым связано осмысление начал своей личности.  

В Воспоминаниях С.В. Скалон, например, создается идиллическая 

картина подобного обетованного уголка. Здесь воспроизводятся «живо-

писное местоположение», «прозрачная извилистая река» «небольшой дом, 

крытый соломою и защищенный от севера горою»185, «шум мельницы» и 

«свист соловьев», – все эти детали, равно как и «темные леса», «гора», соз-

дают образ отгороженного от большого мира пространства, являются не-

пременными атрибутами и других семейных хроник. 

Уже в XIX в. понятие «Дом» всѐ более изымается из «вещного мира» 

и переводится в разряд философемы, обретая, наряду с символикой нрав-

ственного императива, временные параметры. «Дом» становится точкой 

приложения осмысляющих сил в литературно-художественной (и шире – 

культурной) модели мира. Образы «родового дома», «старого дома», «дома 

детства» имеют большие сюжетопорождающие возможности. Возвраще-

ние в старый дом, воспоминание о нѐм  типовые литературные ситуации, 

как правило, личностно ориентированные. Дом сохраняет связь с живши-
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ми в нѐм людьми, и посещение его  это «возвращение к себе» во времени. 

Поэтому литературно-философское осмысление дома связано с оппози-

циями постоянного и динамичного, вечного и временного. Из всех симво-

лов стабильности и освоенности дом, очевидно, самый универсальный, что 

доказывается устойчивой беллетристической и мемуарной традицией. 

Дом насыщен временем, притом историческим в узком смысле сло-

ва, то есть временем исторического прошлого семьи. В нѐм отложились в 

зримой форме следы веков и поколений в обстановке, в галерее портретов 

предков, в семейных преданиях. 

Описание дома, где жила семья, прошли детство, молодость автора 

семейных воспоминаний, материализует прошедшую жизнь, осязаемо вос-

станавливает нарушившиеся связи. В описании дома домашнее и бытовое 

сливаются как в символе прошлой жизни. («Передо мною небольшой де-

ревянный дом с мезонином. Что за светлые картины, что за чистые образы 

теснятся мне в душу при виде этого дома!»)
186

. 

Сосредоточенность на мире семьи объясняется тем, что дом и его ло-

кусы: гостиная, детская, кухня, кладовая, будуар, домашняя библиотека и 

т.п. – были пространствами женского существования, по крайней мере, ес-

ли мы ведем речь о России первой половины XIX века. 

В воспоминаниях большинства писательниц мы найдем немало уютных, 

любовно выведенных описаний безмятежных вечеров, чтения, игр, бесед, се-

мейных обедов, за которыми собиралось все семейство.  

В «Воспоминаниях детства» С.В. Ковалевская, детально описывая 

детскую комнату, говорит о еѐ размерах, даѐт представление о расположе-

нии мебели и даже упоминает о своеобразном запахе этой комнаты: «Сто-

ит мне подумать о нашей детской, как тотчас же, по неизбежной ассоциа-

ции идей, мне начинает чудиться особенный запах – смесь ладана, дере-

вянного масла, майского бальзама и чада от сальной свечи». Этот запах 
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становится своеобразным кодом детского воспоминания: «…года два тому 

назад, посетив одних моих деревенских знакомых, я зашла в их детскую, и 

на меня пахнул этот знакомый мне запах и вызвал целую вереницу давно 

забытых воспоминаний и ощущений»
187

.  

Описание дома – обязательный и постоянный момент в композиции 

семейных хроник. Память о домашнем уюте совершенно слита в хронике 

Н.П. Грот с памятью об отце, построившем дом по собственному проекту: 

«Нижний этаж назначен был для служб, а средний и мезонин были дере-

вянные. Отцом руководила гуманная цель – избавить домашнюю прислугу 

от зимней беготни через двор: в этом каменном этаже под сводами устрое-

ны были: кухня, баня, кладовая, столярная, коверная (где ткали ковры), 

также помещались жилые комнаты для ближайшей семейной прислуги и 

оранжерея с бокового фасада. Это придавало дому вид большого замка»
188

.  

Основное (хотя не единственное) художественное пространство вос-

поминаний Е.В. Новосильцевой и С.В. Энгельгардт – родовое семейное 

поместье: деревня Обуховка и соседние, принадлежащие братьям отца и 

другим родственникам, украинские селенья: Турбайцы, Кибенцы, Манже-

лея. Этот мир изображен как свой, теплый, родной, семейный в противо-

положность мрачному, сырому и холодному – чужому Петербургу.  

Старый дом, по мнению, писательницы навевает «многие рассказы о 

старине, и вы бы невольно спросили себя, какие следы оставили поколе-

ния, тут дожившие свой век, какие предания хранят эти почернелые стены, 

и ваше воображение нарисовало бы перед вами длинный ряд фантастиче-

ских образов»
189

. 

Софья и Екатерина Новосильцевы в своих  «воспоминаниях не раз 

возвращались к особой атмосфере «дворянского гнезда», описывали свою 
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Есуковскую усадьбу, дом в Есуково, который построил в начале двадца-

тых годов XIX века Владимир Григорьевич Новосильцев. До того здесь 

стояли обветшавшие деревянные строения их старинного родового поме-

стья. В 1819 году Новосильцев полковником вышел в отставку, попав на 

войну 1812 года совсем юношей и пройдя ее до Парижа, женился на доче-

ри своих деревенских соседей, построил новую каменную усадьбу и обос-

новался в ней. Оставил он только регулярный «французский» барочный 

парк с прямыми липовыми аллеями, выходившими к пруду.  

«Тогда еще не было чугунки, – писала Софья Владимировна под 

псевдонимом «Ольга N.», как бы продолжая воспоминания сестры (Толы-

човой Т.) – ездили по шоссе на ямских; от Серпухова дорога лежала бере-

гом; мы доехали до перевозчика в восьмом часу вечера; чтобы перебраться 

на другую сторону, пришлось долго ждать парома, я не дождалась, велела 

себя перевезти в лодке и пошла пешком домой. Я спешила в родную де-

ревню как на встречу дорогому существу после долгой разлуки; надо было 

пройти около трех верст. С неожиданной радостью я поднялась в березо-

вый лес, каким в том местности изобиловали тогда берега Оки; вот знако-

мые поля, окаймленные селениями и рощами, вот часовня с иконой Спа-

сителя, под высокой березой, а за ней двойной и тройной ряд берез, при-

мыкающих к усадьбе; вот и широкий двор, окруженный каменной огра-

дой, обставленный людскими и кухней, и над ними возвышается старин-

ный двухэтажный дом». Каждая деталь обретает особый смысл в воспо-

минаниях писательницы: «Мы жили наверху; окна моей комнаты выходи-

ли в сад, а там: 

Шумели темных лип аллеи… 

Она была разделена двумя колоннами, за одной из них низенькая ар-

ка обозначала вход в молельню, украшенную семейными иконами. Око-

шечко из разноцветных стекол, выходящее в уборную, освещало радуж-

ными переливами красок темные лики и богатые ризы. Сколько воспоми-
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наний вызывали во мне эти иконы! Мать моя, дедушка, старая няня моли-

лись им и нас учили молиться; куда бы я ни обернулась, знакомые и лю-

бимые предметы встречали взор»
190

. 

Летняя дорога из Москвы по левому берегу Оки, пейзаж правого бе-

рега, липовые аллеи, особая поэзия обжитого дворянского дома, домашняя 

молельня, – все это составляло домашний мир писательниц. Но и дорога, 

ведущая к дому, входила в идиллический нарратив этого мира: «Мы радо-

стно встречали первый снег, и как хороши были путешествия по первому 

гладкому пути! – вспоминает Софья Владимировна. – Встанешь, бывало, 

пораньше утром, чтобы доехать вечером до Москвы, день серенький, ти-

хий, снег порошит; дорогой, пока перекладывают лошадей, напьешься чаю 

и пообедаешь на постоялом дворе. Я люблю до сих пор по воспоминанию 

постоялые дворы; мне их особенно напоминает скрипучая дверь. Прихо-

дилось иногда ночевать в пути, устроишься на импровизированной посте-

ли из сена (кровати и диваны избегались) и так сладко задремлешь, что не 

слышишь звонкого хода маятника неизбежных стенных часов, и вдруг вы 

вздрогнули: входная дверь скрипнула; и раздался голос хозяина; на улице 

громко заговорили ямщики и слышен звук бубенчиков, усталую тройку 

откладывают для смены. Сон постояльца разогнали, и он начинает мечтать 

о радостных встречах»
191

. 

Все это формировало в сознании образ дома как уютного локуса, с 

которым связано осмысление начал своей личности. «Прогулка в роще, где 

пахло сырыми листьями, уже отделяющимися от деревьев, вечер, прове-

денный у милых соседей за чашкой чая, на балконе против роскошного 
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сквера. Топот ночного табуна, вся обстановка родной деревни оставляют 

неизгладимые воспоминания», – заключает Софья Энгельгарт
192

. 

Как видим, существует прочная метафизическая связь автогероя и 

вещного мира его окружающего. И дом, и усадьба в структуре автобиогра-

фического повествования являются регулярными и несут идейную нагрузку 

и, следовательно, могут рассматриваться нами как пространственные симво-

лы, личностно значимые для автобиографического героя. Дом для автобио-

графического героя является организующим центром формирования топоса 

своего детства как лирически переживаемого пространства. 

 

2.2.  Мир детства в женской автобиографической прозе  

 

Характерным для семейной хроники является миф о счастливом дет-

стве. Рисуя яркие картины детства, авторы воссоздает быт и нравы своей 

семьи, а вместе с тем, атмосферу, царящую в типичном дворянском доме, 

которая оказала влияние на формирование системы ценностей автобио-

графической героини. 

В то же время тема детства имеет универсальный характер и нераз-

рывно связана с центральными, сквозными проблемами творчества писа-

телей: их размышлениями о судьбе, о Боге, о родине, о народе, о природе, 

о любви, о себе. 

Как правило, с прошлым в семейных записках связывается мысль о 

гармоничности и целостности семейного быта, отношений между людьми, 

благополучия и независимости человека. «Детство мое едва только нача-

лось дома, и у него не было ни конфет и никаких сюрпризов; я не помню 

купленной игрушки, но у нас было так много любви, столько ласк и поце-

луев!»
193

 – вспоминает Н.С. Соханская. 
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Подобный образ мировосприятия, когда жизненный идеал переносит-

ся в прошлое, можно обозначить, пользуясь определением М.М. Бахтина, 

как «ретроспективный утопизм»
194

 («Боже мой! Какое светлое было мое 

детство!»195). 

Анализируя «женское» детство в контексте российской дворянской 

культуры XVIII – середины XIX в., А.В. Белова подмечает парадоксальное, 

но вместе с тем закономерное обстоятельство: «Образы детства, репрезен-

тируемые русской классической литературой, составляющей общепри-

знанный литературный канон, который, как доказывают современные ли-

тературоведы, определяется исключительно «мужским» взглядом, – все 

сплошь мужские, сводимые, с известными оговорками, к архетипу дворян-

ского недоросля. У дворянского детства в России – «мужское лицо»»
196

. 

Анализ женских воспоминаний, позволяют «увидеть» детство глазами са-

мих женщин, реконструировать их собственный «образ детства».  

Каждый из рассматриваемых нами писателей отмечает свою привя-

занность самым ранним воспоминаниям. 

Принято считать, что отношение к детям и детству в русском общест-

ве заметным образом изменилось в течение ХVIII–XX вв. И.Ю. Мартиано-

ва отмечает, что в повседневной жизни дворянской семьи и общества 

ХVIII – первой половины XIX в. ребенок занимал последнюю ступень, его 

возраст не давал никаких особых прав и привилегий, к нему могли приме-

нять ту же систему наказаний, что и к провинившимся крепостным. В мен-

тальных установках дворянства этого периода на повседневном уровне от-

сутствовало представление о ребѐнке как личности
197
. К середине ХIХ в. 
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под влиянием педагогических идей Ж.-Ж. Руссо, рекомендовавшего стро-

ить повседневные взаимоотношения с детьми на основе любви и понима-

ния, меняется взгляд на детей и детство, на положение дворянского ребѐн-

ка в жизни семьи и общества. Ребенок признается личностью, его ставят в 

те же материальные условия, что и взрослых членов семьи в зависимости 

от общего достатка. Постепенно дети в обыденной жизни перемещались в 

дворянской семье от эмоциональной периферии к еѐ центру. К началу ХХ 

в. они уже считаются центром дворянской семьи, еѐ любимцами, забота о 

них и их благополучии становилась смыслом существования взрослых. 

Эволюция ценности детства становится очевидной и благодаря много-

численным воспоминаниям творческих женских личностей – поэтесс, про-

заиков, художниц (А.П. Зонтаг, Л.А. Ярцовой, Е.М. Фроловой-Багреевой, 

А.О. Ишимовой, А.В. Зражевской, А.М. Дараган, М.А. Корсини, А.Г. Ко-

валенской, Е.Ф. Тютчевой, и многих авторов-женщин, оставшихся неиз-

вестными). Они спровоцировали не только литературу для детей и «дет-

скую тему» в искусстве, но и, что самое важное, особое отношение к ре-

бенку и детскому возрасту.  

Своеобразие мировосприятия ребенка заключается в том, что разно-

образные мелочи, случайности, незначительные события, на первый 

взгляд, не собирающиеся в единое целое, оказываются важной составляю-

щей его особенного, внутреннего мира. Воспринимая их спустя какое-то 

время на ассоциативном уровне через деталь, цвет, звук, запах, художник и 

восстанавливает прошлое. А. Ремизов замечает: «Есть две памяти: красоч-

ная – глаза и звонкая – слух»
198
. Особая живописность описаний обуслов-

лена и тем, что происходит реконструкция детского мироощущения взрос-
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лым автором, отстраненно описывающим лучшие моменты в своей жизни. 

Поэтому так естественна нарочитая колористичность. 

Вот ситуация, описанная М.В. Сабашниковой, когда колокола «всех 

сорока сороков московских церквей звонили, извещая об окончании обед-

ни» и был «морозный солнечный день 1882 года»: «В такие зимние дни 

снег на улицах и крышах Москвы искрился так, как будто он состоял из 

одних только звезд. На солнце сверкали золотые, серебряные и усеянные 

золотыми звездами синие купола церквей, их кресты и пестрые керамиче-

ские орнаменты. Блестели сине-зеленые глазурованные кирпичи древних 

башен, и большие золотые буквы на густо-синем фоне вывесок, и золото 

калачей над дверями булочных… Морозный, пронизанный солнцем воздух 

дрожал от знаменитого московского колокольного звона: медленный, глу-

бокий гул больших колоколов – и на этом фоне разнообразные тона и рит-

мы меньших колоколов всех сорока сороков московских колоколен»
199

.  

Характерно, что именно в этот период в русской литературе формиру-

ется жанр повести о детстве, отрочестве или юности автора, в основе кото-

рой его личные воспоминания. Развитие автобиографии связано с посте-

пенным изменением авторских интенций, с переходом от информации об 

основных событиях жизни в первичном тексте к тексту, имеющему доста-

точно сложную временную перспективу и показывающему отношение по-

вествователя к своему прошлому, к себе в нѐм, предлагающему своѐ 

«прошлое осознание и понимание этого мира» (М.М. Бахтин). Такова по-

этизация детства в «Детских годах Багрова-внука» С.Т. Аксакова и «Дет-

стве» Л.Н. Толстого, на которые будут равняться многие мемуаристки. 

Семейные воспоминания А.К. Чертковой, посвященные в основном 

детским годам, построены на прямых сближениях с повестью Л.Н. Толсто-

го «Детство». Воспоминаниям предшествует эпиграф, заимствованный из 
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Сабашникова М.В. Зеленая Змея. История одной жизни / Пер. с нем. М.Н. Жемчуж-
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главы «Детство»: «Счастливая, счастливая, невозратимая пора детства! 

Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти осве-

жают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших на-

слаждений»
200
. Это ощущение жизни в детстве, подобно многим другим 

чувствам и мыслям Толстого понятое как универсальный психологический 

закон, проверяется и подтверждается мемуаристкой на материале собст-

венной памяти. А.К. Черткову интересует психология конкретного ребен-

ка, но взятого на фоне толстовской истории становления человеческой ду-

ши. Выводы же, которые делает мемуаристка из наблюдений над собой, 

оказываются не менее универсальными, но в большей мере домашними, 

приближенными к повседневной жизни: «Дети более всего ощущают всем 

своим существом, что жизнь есть благо, хотя и не сознают этого, и потому-

то ежедневные привычные впечатления не оставляют в них воспоминаний. 

Потому-то, вероятно, и мать свою мы не помним и как бы даже не замеча-

ем в раннем детстве, а только тогда чувствуем ее отсутствие»
201

. 

Размышляя о статусе детства, М.В. Сабашникова подчеркивает бес-

сознательность, зависимость от окружающего мира ребенка: «Судьба чело-

века в этом возрасте ставит перед ним особенно много загадок. Ибо в этом 

возрасте ничего не происходит с человеком в силу его собственного созна-

тельного решения, но все определяется как бы извне»
202
. Мемуаристка по-

лагает, что в своем развитии ребенок как бы повторяет процесс познания, 

через которое прошло человечество: «Непредвзято рассматривая становле-

ние ребенка, можно заметить, что ребенок в своем развитии повторяет сту-

пени исторического развития человечества. Сначала чувствует себя еди-
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ным с миром, все одушевлено, как и он сам. Он живет в грезах, в которых 

он не отделен от целого. Такими грезами человечество жило в мифах»
203

.  

Характеризуя подобный подход к детству, Н.А. Николина полагает, 

что мифопоэтические структуры позволяют «интерпертировать частный 

опыт на фоне общего посредством обращения к архетипам, при этом сказ 

обычно взаимодействует с фольклорной стилизацией»
204
. Действительно, в 

воспоминаниях и повестях о детстве мы часто встречаемся с воспроизве-

дением детских игр и различных историй (сказок). Приметы, поговорки, 

сказки формируют образное мышление ребенка, приобщая к родовой па-

мяти. Т.П. Пассек пишет: «Я любила больше игрушек перечитывать свое 

«Золотое зеркало», пересматривать картинки и слушать сказки. <…> Дол-

гими зимними вечерами мы с братом, уместившись в глубоких сафьянных 

креслах подле столика, часто слушали, как Володька и Сонька, сидя у на-

ших ног на скамеечках, поочередно говорили сказки так живо, что каза-

лось, передо мной по щучьему велению ведра идут с водой на гору, дурак 

завязывает тряпицей лоб, на котором горит звезда, влепленная поцелуем 

царевны, баба – яга едет в ступе, избушка вертится на курьих ножках, жар 

– птица крадет золотые яблоки. Цари, лисицы, волки крылатые, богатыри, 

разбойники, хрустальные дворцы проходили перед моим воображением 

как живые и долго держали меня в волшебном мире сказок»
205

. 

Каждый из рассматриваемых нами писателей отмечает свою привя-

занность самым ранним воспоминаниям. И.Г. Минералова называет «пер-

вичным событием» «вынесенное в самое начало произведения "воспоми-

нание", "впечатление" "автобиографического ребенка"», «базовое, заглав-

ное, определяющее, т.е. со всеми значениями феноменальности и сильной 

позицией мифа», событие, «являющееся первой ступенью» в развитии це-
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пи событий, «формирующих весь событийный план автобиографического 

характера»
206

. 

Семейная мифология на какое-то время замедляет развитие сюжета. 

Но и переход к собственной жизни укладывается в мифологический хро-

нотоп, потому что ребенок не помнит собственного младенчества. Пере-

даются эти сведения не как свод сведений, а как яркая, насыщенная мель-

чайшими деталями картина: «В прекрасное летнее утро, рассказывали мне 

[курсив наш – Е.С.], по березовой аллее от барского дома до церкви кор-

милица Марья, выбранная из новосельских крестьянок, несла меня на го-

лубой шелковой подушке, под кисейным покрывалом на розовой шелко-

вой подкладке, обшитой широкими кружевами. Рядом с кормилицей шла 

старушка няня, малороссиянка, присланная для меня Петром Алексееви-

чем из Кременчуга. Она несла парадную корзинку с батистовой рубашеч-

кой, детским чепчиком, все в кружевах и розовых лентах, с пеленками и 

дорогими ризками, тут же блестел золотой крест на золотой цепочке, при-

сланный крестным отцом из Кременчуга, и крест на розовой ленточке под-

ставного кума»
207

. 

Семейные хроники, описывающие жизнь рода или семьи, предпола-

гают видение детства как «звена в цепи поколений». Повседневность дет-

ства не занимает в них заметного места, факты не излагаются единым мас-

сивом, но обыденные подробности жизни детей встречаются по всему тек-

сту. Авторы таких мемуаров вспоминали только яркие эпизоды и харак-

терные черты детства, запомнившиеся им как наиболее важные с точки 

зрения взрослых, фиксировали изменяющиеся детали детства на примере 

нескольких поколений дворянского рода.  

Особенно часто раннее детство предстает как цепочка впечатлений, 

поразивших ребенка. Н.А. Тучкова-Огарева останавливает внимание на 
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одном конкретном дне: «Вспоминая свое детство, я часто переношусь 

мысленно к тому дню, когда нас посетил в Яхонтове пензенский архиерей 

Амвросий; почему этот день воскресает в моей памяти особенно ярко и 

живо, потому ли, что я была поражена пением нежных детских голосов ар-

хиерейских певчих, или потому, что этим днем заканчивается то безоблач-

ное время, когда несчастия не касались еще нашей семьи, – не знаю». Не 

случайно именно в рассказ об этом дне вписан портрет бабушки, хотя в 

нем подчеркнуты всегда присутствующие черты: «Как я помню бабушку в 

этот день! Образ ее, как живой, носится перед моими глазами. Она была 

небольшого роста, с довольно большим лбом необычайно красивой фор-

мы, с маленькими, как смоль, черными глазами, живыми и в то же время 

серьезными, и правильными чертами лица; одета была всегда в темное 

платье, сверху накинута турецкая шаль; в белом чепце, из-под которого 

виднелась черная шелковая шапочка, тщательно скрывавшая седые воло-

сы. В движениях ее, в словах, во всех приемах проглядывала простота, 

достоинство и какая-то спокойная грация. Бабушку везде уважали и доро-

жили ее мнением; когда она говорила, все смолкало.  

Бабушка очень любила пение, и в этот день была особенно довольна и 

весела» 
208
[курсив наш – Е.С.]. Первая часть воспоминаний Тучковой ти-

пологически близка жанру семейной хроники. Рисуя яркие картины детст-

ва, Тучкова воссоздает быт и нравы своей семьи, а вместе с тем, атмосфе-

ру, царящую в типичном дворянском доме, которая оказала влияние на 

формирование системы ценностей автобиографической героини. 
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Семья структурирует тот мир, в хронотопе которого происходит ста-

новление и развитие человека, символизирует наиболее важные состав-

ляющие человеческой жизни и образует основу сюжетных линий, так или 

иначе связанных с темой духовного становления личности.  

Н.С. Соханская своѐ становление как личности и как писателя связы-

вает с причастностью «ко всем духовно-стихийным основам великорус-

ского быта, из уст матушки внимая неистощимым рассказам, преданиям, 

былям, воспоминаниям и – неумолкаемой песне»
209

. 

Естественная атмосфера любви, уважения, почтения к книге и уче-

нию, отсутствие различия в отношении к ней и братьям – так описывает 

Соханская мир своего детства. Героиню окружал по преимуществу жен-

ский мир: главные персонажи в нем мать и тетки. Этот мир полон любви и 

нежности, не несет никаких признаков принуждения или строгости.  Пер-

вое воспоминание ее тоже оказывается связано со сказкой («тетенька рас-

сказывает нам сказку про Яблоновские острова»
210

).     

 В воспоминаниях Анны Григорьевны Достоевской создается уже 

обобщенный образ детства, где любовь родителей повторяемость праздни-

ков и будней обусловливает гармоничность существования: «Я вспоминаю 

мое детство и юность с самым отрадным чувством: отец и мать нас всех 

очень любили и никогда не наказывали понапрасну. Жизнь в семье была 

тихая, размеренная, спокойная, без ссор, драм или катастроф. Кормили нас 

сытно, водили гулять каждый день, и летом мы с утра до вечера сидели в 

саду; зимой же катались с ледяной горки, там же устроенной. Игрушками 

нас не баловали, а потому мы их ценили и берегли. Детских книг совсем не 

было; нас никто не пытался "развивать". Рассказывали нам иногда сказки, 

преимущественно отец; вернувшись со службы и пообедав, он ложился на 
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диван, звал к себе детвору и принимался рассказывать. Сказка у него была 

одна: об Иванушке-дурачке, но вариации были бесчисленны, и мы с бра-

том всегда удивлялись: почему Иванушку называют дурачком, раз он так 

умно умеет выпутываться из всевозможных бед»
211

.  

Как правило, детство будущих авторов семейных записок проходило в 

окружении близких людей, где определяющую роль играли родители. 

Ощущение общности и объединенности жизни остро выражено в эпизодах, 

которые, на первый взгляд, могут показаться не лишенными мистических 

оттенков. Рассказывая о смерти дедушки Василия Семеновича, Толычева 

вспоминает странную запись в дневнике своего отца, бывшего в это время 

в Париже. В день смерти отца, не зная о случившемся, сын записал приме-

чание о том, что на протяжении дня его преследовала «невыносимая тоска, 

которую он принимал за предчувствие какого-то несчастья».
36

 

В целом авторы мемуаров демонстрируют очень уважительное отно-

шение к родителям, безусловное одобрение их действий, основанное на 

соответствии поступков принятому образу жизни. Так, С.В. Скалон неод-

нократно упоминает доброту отца и любовь его к детям, стремление про-

вести с ними время, хотя он по долгу службы не слишком часто жил с 

семьей в имении. Мемуаристка приводит трогательные эпизоды прогулок 

с отцом летними вечерами по темным аллеям сада.  

Особое место в женских воспоминаниях занимает образ матери. При 

этом во многих произведениях образ матери далек от идеализации. 

С.В. Скалон, развивая традиционный стереотип «идеальной, готовой к 

самопожертвованию матери», характеризует мать с помощью триады: ан-

гельская душа, кротость характера и чудная красота. Но в то же время по-

вествование Скалон о собственной матери противоречиво. Прямые автор-
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ские характеристики всегда в высшей степени позитивны. Рассказ о ней 

начинается словами: «Мать моя, истинный ангел красоты как душевной, 

так и телесной, жила часто совершенно одна семейством своим в деревне 

Обуховка, занимаясь детьми своими и выполняя в точности священный 

долг матери...», но интересно, что после этой формулировки поставлена не 

точка, а точка с запятой и следует такое продолжение: «она решилась по-

ручить нас няне нашей единственно потому только (как говорили мне по-

сле), что имела несчастие терять первых детей своих <...>; как она уверена 

была в преданности, в усердии и опытности этой доброй женщины, то и 

отдала нас на ее попечение»
212

 (курсив наш — Е.С.). В выделенных курси-

вом словах слышится какая-то оправдательная интонация, понимание из-

начальной неправильности сложившейся ситуации, так как выясняется, что 

маленькие дети практически все время жили с няней, а мать выступала 

только в роли учительницы и довольно строгого контролера. 

Существенно и то, какими именно словами описываются действия 

«доброй матери нашей»: «Нас будили рано утром, а в зимнее время даже 

при свечах <...>. После длинной молитвы <...> мы садились на свои места 

и спешили приготовить уроки к тому времени, как мать наша проснется; 

тогда несли ей показать, что сделали, и если она оставалась довольна нами, 

то, заставив одного из нас прочесть у себя главу из Евангелия или из свя-

щенной истории, после чаю отпускала нас гулять»
213

.  

В рассказе о матери всегда подчеркивается ее образованность, ум, 

просвещенность, «организаторский талант»: «Добрая мать наша не только 

одна с помощью старшей сестры нашей занималась воспитанием всех нас, 

но и домашнее хозяйство, а впоследствии и управление экономией в де-

ревне лежало на ней. Несмотря на это, она находила еще время заниматься 
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сама немецким языком, чтением, разными выписками из книг и с большим 

усердием лечила, по совету доктора, больных бедных детей»
214

. 

«Хотя слову «мать» неизменно сопутствует эпитет «добрая», но 

анализ дискурса Воспоминаний позволяет сделать вывод, что мать скорее 

выступает в роли умной, просвещенной, но строгой и контролирующей на-

ставницы. О ней говорится с уважением, но без теплого чувства» – заклю-

чает И. Савкина, т.к. «стереотип заботливой, доброй, любящей матери, ко-

торый развивается на поверхности текста, постоянно (и скорее всего не-

осознаннно) деконструируется в «подтексте»
215

. 

Т.П. Пассек также с нежностью вспоминая мать, тем не менее пишет: 

«Первые годы моего младенчества проходили в Новоселье, под попечени-

ем моей бабушки. Временами мать моя брала меня с кормилицей на не-

сколько дней к себе в Корчеву и по большей части возвращала бабушке 

больною. По молодости  и неподготовке к материнским обязанностям, она 

вредила мне своей любовью и неопытностью. Заигравшись со мною, укла-

дывала не вовремя спать, раздразнивши до слез, кормила сластями, чтобы 

успокоить; когда я тянулась к луже, блестевшей на солнце, снимала с меня 

рубашечку, сажала в лужу и любовалась, как я плещу по воде ручонками. 

Сверх того, она думала, что такое купанье укрепит мое здоровье, но здоро-

вье мое от этих ванн не укреплялось, а расстраивалось. Однажды я едва не 

умерла, простудившись в луже».
216

 

С матерью часто оказываются связаны и воспоминания о наказании: 

«…прелестная молодая женщина – это моя мать, я играю подле нее на по-

лу, она берет меня на колени, расчесывает мои длинные белокурые волосы 

и сбирается их стричь, я плачу, меня секут прутом»
217

. 
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Может быть, поэтому маленькая Таня признается тетушке Лизавете 

Петровне, которая «умно и терпеливо» занималась ребенком, «рассказыва-

ла сказочки» и «показывала в книгах картинки»: «Вас <...>люблю до неба, 

– и протягивала ручонки к небу, – маму – до церкви…»
218

 

Не только родные, но и соседи, а также кормилицы, няньки, дядьки, 

девки, крестьяне являлись составной частью традиционного  дворянского  

этоса. Так, повседневным источником знакомства детей с национальными 

традициями и особенностями традиционного быта были няни-крестьянки, 

чью роль в становлении национальной самоидентификации и формирова-

нии мировоззрения мемуаристки оценивали очень высоко. 

В некоторых случаях няней становилась сама кормилица – и тогда ее 

частенько называли по-старинному «мамой». 

О такой няне вспоминала С.В. Капнист-Скалон: «Мы жили с няней, 

старушкой доброй и благочестивой, которая, выкормив грудью и старшую 

сестру мою, и старшего брата, так привязалась к нашему семейству, что, 

имея своих детей и впоследствии внуков, не более как в 14 верстах, не ос-

тавляла нас до глубокой старости своей и похоронена близ умерших 

братьев и сестер моих на общем семейном кладбище нашем»
219

.  

С огромной любовью вспоминает Татьяна Петровна Пассек о своей 

няне, с которой вошла в ее жизнь народная культура: «Сказок она знала 

множество, и своим простым умом и сердцем верила в истинность этих 

рассказов. Слушая ее, я отдыхала и от боли и от горя и вместе с нею отда-

валась дивному повествованию или, убаюканная им, засыпала на ее коле-

нях»
220

.  

Воспоминания о нянях зачастую становились самыми прочувствован-

ными страницами женских мемуаров. 
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 «Какие кроткие картины пробуждаются в душе моей при воспомина-

нии о моей няне, – писала Т.П. Пассек. – Небольшая ростом, с тихим, не-

обыкновенно добродушным выражением лица, с ласковым голосом, она в 

своей темной ситцевой юбке с кофтой и беленьком миткалевом чепчике 

была необыкновенно симпатична. <…> 

Привязанность моя к ней доходила до болезненности. В младенчестве 

моем я почти ни на шаг не отпускала ее от себя, не сходила у нее с рук; об-

нявши ее и прижавшись к ее груди, укрывалась от всякого рода детских 

невзгод. Когда она выходила из детской, я в исступлении бросалась за нею 

или, уцепившись за подол ее юбки, тащилась по полу»
221

. 

И в очередной раз мать и няня оказываются противопоставлены в сво-

ем отношении к ребенку, формируя в свою очередь его эмоциональный 

мир: «Мать моя, добродушная, но пылкая и порывистая, не могла выно-

сить равнодушно такого зрелища. Если я попадалась ей на глаза в подоб-

ную минуту, она хватала меня как ни попало – за руку, за ногу, вытаскива-

ла в другую комнату, летом на террасу и секла прутом. Няня бросалась за 

мною, со слезами умоляла мать меня помиловать, обещалась за меня, что 

„вперед не буду―, и, если ничто не удавалось, прикрывала меня своими 

старыми руками и принимала на них предназначенные мне удары розги. 

Высеченную – уносила в детскую, утешала, приголубливала и развлекала 

игрушками или сказкой»
222

. «Провинившись в чем-нибудь, – рассказывает 

Т.П. Пассек, – я пряталась к ней [няне Катерине Петровне – T.C.] в комна-

ту, залезала за шкаф или под ее кровать, на которую она садилась и стерег-

ла меня. Когда отец или мать, найдя меня, вытаскивали из-под кровати, 

она вырывала меня из их рук, загораживала собой, растянувши свою ши-

рокую юбку между мной и ими, и поднимала с ними перебранку; выпрово-

дивши их, выпускала меня из-за юбки и, продолжая ворчать, гладила по 
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голове, приговаривая: „Нишкни, не выдам, нишкни, нещечко дам―, затем 

мы направлялись к сундуку с лакомствами, я набивала себе ими рот и руки 

и оставалась у Петровны до тех пор, пока гроза проходила». Отважное по-

ведение «Петровны» объяснялось в данном случае тем, что она была кор-

милицей отца и пользовалась в доме неограниченным влиянием. 

Пытаясь понять свои отношения с крестьянским миром, Пассек аппе-

лирует к мнению Герцена, высказанному в «Былом и думах»: «Спустя 

много лет Саша сделал замечание, что в основе взаимной привязанности 

детей и прислуги содержится взаимная любовь простых и слабых». «Быть 

может, это и так, – развивает эту мысль мемуаристка. – Дети вообще не 

любят благосклонного обращения с ними взрослых, они чувствуют в этом 

их силу и свою слабость. Взрослые ласкают и дразнят их из своей забавы, 

играют с ними без интереса, уступают из снисхождения, бросают игру, как 

только им вздумается. Прислуга по равенству простоты, забавляя детей, 

сама увлекается – это придает игре и разговору жизнь и интерес»
223

. 

В отличие от бонны, которая, выпестовав детей в одной семье, чаще 

всего переходила на другое место, собственная крепостная нянька навсегда 

оставалась при господах; она присматривала за хозяйством, держала у себя 

под замком и выдавала по мере надобности наиболее дорогие припасы – 

кофе, сахар, чай, а нередко и делила со своими питомцами все превратно-

сти их судьбы. М.Ф. Каменская рассказывала про няньку своего отца, из-

вестного художника-медальера графа Ф.П. Толстого – Матрену Ефремов-

ну, которая до конца жизни опекала и обихаживала уже взрослого воспи-

танника, особенно поддерживая его в те годы, когда Федор Петрович 

учился в Академии художеств, что по тем временам – начало XIX века – 

считалось делом совершенно не графским и впоследствии рассорило ху-

дожника с шокированной подобным «вольнодумством» аристократической 

родней. В эти годы «Матрена Ефремовна царствовала в доме воспитанника 

                                                           
223

Пасек Т.П. Из дальних лет. Воспоминания. В 2 т. М., 1963. Т. 1.  С. 106–107. 



126 

 

своего деспотически: жалованье его отбирала до копейки и распоряжалась 

всем по своему усмотрению. Кормила графа сладко и одевала хотя по его 

вкусу, но по-барски»
224

. 

Оставалась старая нянька в своей должности и после того, как ее пи-

томец женился и обзавелся собственными детьми: продолжала править его 

домом, держала у себя все ключи, гоняла слуг и то и дело выговаривала 

графу Толстому за его неподобающие (по ее мнению) знатному господину 

поступки. «Ему было уже за 50 лет, – рассказывала  М.Ф. Каменская, – а ей 

и все 80, и если он, как-нибудь заработавшись, забудет зайти к ней утром 

поздороваться или вечером проститься, то она уже непременно попрекнет 

его словами: „Что не зашел вчера? Заважничал, нос задрал…
225
―». 

Повезло и Марии Васильевне Беэр, урожденной Елагиной. Ее няня, 

отпущенная (вместе с мужем) на волю задолго до отмены крепостного 

права, оставалась в ее жизни до самого конца. «А няня моя! Моя чудная 

милая няня! Сколько уютности вносила она в жизнь, как она беззаветно 

любила нас. Помню, как одно нянино присутствие успокаивало и утешало 

меня. <…> Мне становится спокойно и ясно на душе, является сознание, 

что няня меня укроет от всякой беды. И это влияние няня оказывала на ме-

ня всю мою молодость и в тяжелые часы испытаний, когда в 1855 году 

слегла моя страстно любимая мать, брат умирал в чахотке, его усылали 

доктора за границу, и мы прощались с ним на вечную разлуку. Няня под-

держивала меня: с ней ходили мы в церковь Спаса на Песках и горячо мо-

лились. Бог был к нам близко»
226

. 

Большинство нянек в дворянских домах были преисполнены сознани-

ем знатности и высокого положения своих хозяев, и даже своего рода ари-
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стократической спеси, едва ли не больше, чем сами господа, твердо знали, 

как подобает и не подобает вести себя дворянскому ребенку, и потому уже 

на самой ранней стадии воспитания пресекали в нем «мужицкие замашки». 

Как вспоминала о нянях в своем доме М.В. Беэр: «Это были истинно 

верные, прекрасные люди, ревниво охранявшие детей, не только от физи-

ческого ущерба, но, главным образом, от нравственной порчи. Они строго 

следили, чтобы при нас никто не выругался, не сказал чего неприличного, 

они сумели внушить нам любовь к простому народу, вложили в нас про-

стые, чистые понятия». 

 «Тогда я любила няню больше всех, – добавляла она. – Помню, что 

раз я ей про это сказала, и она меня остановила: „Нет, Машенька, надо ма-

му любить больше меня―. И мне показалось, что я совершаю грех, любя 

няню больше всех»
227

. 

Благодаря няням в мир ребенка входили народная культура и религи-

озное сознание. 

Т.П. Пассек рассказывала о своей няне: «Дела свои Катерина Петров-

на вела не просто, а соображаясь с приметами, и всегда выходило точь-в-

точь. Приметы у нее основывались одни на явлениях природы, барометром 

другим служила кошка. Если на чистом небе были не видны мелкие звез-

ды, она готовилась летом к буре, зимой – к морозу. Звездные ночи в январе 

предвещали ей урожай на горох и ягоды; гроза на Благовещенье – к оре-

хам; мороз – к груздям. Когда кошка лизала хвост – Катерина Петровна 

ждала дождя, мыла лапкой рыльце – вѐдра, стену драла – к метели, клуб-

ком свертывалась – к морозу, ложилась вверх брюхом – к теплу. Сама она 

постоянно носила в кармане орех-двойчатку на счастье, и в ее хозяйстве 

все шло очень счастливо»
228

.«Вечером, укладывая меня в постель, – вспо-

минает мемуаристка далее, – она тихо творила молитву перед образком, 
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висевшим в головах моей кроватки, крестила меня, брала стул и садилась 

подле; клала на меня руку, чтобы я, засыпая, не встрепенулась, испугав-

шись чего-нибудь, и начинала или рассказ или пела, как у кота колыбелька 

хороша, а у меня и получше того, или как ходит кот по лавочке, водит 

кошку за лапочки, и я, не спуская с нее глаз, тихо засыпала. Утром, про-

снувшись, встречала тот же исполненный мира и любви взор, под которым 

заснула»
229

. 

Наиболее ярко проявлялась народная культура в праздничные дни: 

«Настоящее святочное веселье я видела, когда родителей наших не было 

дома. Только что они съезжали со двора, как в девичьей поднимался дым 

коромыслом. Затягивались подблюдные песни, хоронили золото, гадали, 

кто бегал в баню и возвращался чуть жив от страха, кто наводил зеркальце 

на месяц и  ронял его с испуга на снег, из таинственной дали наведенного 

зеркала на зеркало ждали, что что-то выступит. И вдруг среди гаданий 

слышался на снегу скрип, топот, шум, голоса и в девичью с холодом вва-

ливалась толпа наряженных в костюмах, с целью не столько нравиться, 

сколько насмешить и напугать до полусмерти. Изображаемые лица почер-

пались или  в народной фантазии, где они живут как действительность, или 

из сказок – не заботясь о том, бывает ли так в самом деле. Медведь рассти-

лался вприсядку перед кикиморой в вывороченном тулупе с рогатой кич-

кой на голове; козел усердно выбивал мелкую дробь перед щеголевато вы-

ступавшим журавлем. Домовой, с бородой до колено из горсти льна, семе-

нил ногами перед бабой – ягой, решительно подъезжавшей к нему с дере-

вянной ступою в руках, в которой бабы толкут лен. Старики, старухи, кор-

милицы в сажень ростом и косую в плечах, цыгане, колдуны, шум, песни, 

хохот, балалайка, и над всей этой пестрой, веселящейся толпой выдвига-

лась смерть. Ее представлял шест, обернутый в белую простыню, который 

держал, чуть не с шест ростом, наш выездной лакей Егор Степанович; На 
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конце шеста наткнута была, вместо головы, тыква с прорезанными в ней 

дырами, долженствующими изображать рот, нос и глаза, сквозь которые 

светились раскаленные уголья. Фигура эта имела в себе что-то поражаю-

щее, от нее все невольно пятились и сторонились»
230

.  

Приведенные отрывки делают очевидными как комические, так и 

драматические моменты взаимоотношений взрослых и детей. Пасек пи-

шет: «Иногда в детстве моем бестактное отношение ко мне взрослых дово-

дило меня до того, что я сбиралась убежать в лес или молила бога поскорее 

вырасти.  

Говорят, детский возраст самый счастливый. Полно – так ли! счастье 

детей зависит от очень многих условий». На собственном опыте Татьяна 

Петровна убедилась, что родители «не подготовленные к великой ответст-

венности воспитания, не зная условий организма, не зная природы душев-

ных движений, их развития и проявлений, не могут знать, где кончается 

польза и где начинается вред. Противодействуя часто нормальному прояв-

лению жизни – они мешают счастью ребенка и портят свой и его харак-

тер»
231

.  

Таким образом, в женских воспоминаниях детство героя становится 

одним из приоритетных предметов художественного изображения, объек-

том пристального внимания. Многие женские мемуары свидетельствуют о 

том, что в зрелом и преклонном возрасте их авторы часто обращались к 

событиям своего детства. Конструирование в воспоминаниях собственной 

идентичности возвращало их к началу жизни, к ранним впечатлениям и 

опытам, в том числе к таким, о которых сами они не могли помнить, но 

знали по рассказам близких. Переживания детства, даже печальные, игра-

ли важную роль в осознании целостности и полноты прожитой жизни и 

оценивались как «счастливые» именно по отношению к ней.  
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Анализ отношения взрослых к дворянским девочкам показывает, что к 

ним применялись достаточно жесткие воспитательные стратегии, причем 

более требовательную и «корректирующую» власть над ними чаще всего 

реализовывали матери, отцы, гувернантки, в то время как «старшее» поко-

ление – бабушки, дедушки, няни – ассоциировалось у них, в большинстве 

случаев, с гораздо более спокойным и позитивным влиянием. 

 

2.3. Женское воспитание и образование глазами мемуаристок 

 

 Начиная с середины ХIХ в. художественные таланты дворянских 

детей начинают цениться и специально развиваться, в отличие от предше-

ствующей традиции обучения художественным навыкам как способу сво-

бодного времяпрепровождения, а также для демонстрации достижений их 

воспитания в великосветских салонах.  

Значительную эволюцию претерпели и обыденные представления ма-

лолетних дворян о своей судьбе: «от полной покорности воле взрослых до 

умения самостоятельно сделать выбор, наметить линию своего повседнев-

ного поведения и отстоять их перед взрослыми. Родители постепенно при-

выкали уважать выбор детей»
232
. Забота об образовании детей к концу 

XIXвека стала обыденной нормой. Первоначальное образование подрас-

тающие дворяне получали дома (с разной степенью успешности), что по-

зволяло начать образование в гимназии или училище не всегда именно с 

первого класса.  

Т.П. Пассек в определенной мере повезло, т.к. отец Саши Герцена, 

Иван Алексеевич Яковлев, взял сыну хороших учителей и, заметив в Тать-

яне любовь к знаниям и хорошее влияние девочки на характер и успехи 

Саши, просил отца Татьяны отпустить ее к ним учиться. Учение увлекало 
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обоих подростков: в истории и литературе они встречали живых людей, 

которым сочувствовали, примеры которых пробуждали в них стремление к 

прекрасному. Новые идеи, смелые порывы находили выход в литератур-

ных обзорах, исторических статьях и переводах, в которых упражнялись 

ученики. Живописное местечко в липовой роще принадлежавшего Яковле-

ву села Саша назвал Эрменонвилем в память Жан-Жака Руссо; Таня и Са-

ша часто ходили туда с книгами. «Нам казалось, – пишет Пассек о Руссо, – 

что он нес на себе все скорби XVII столетия и выразил собою все, что со-

держалось теплого и энергического в основе французской философии того 

века»
233
. Любимым автором Саши и Тани был Фридрих Шиллер – роман-

тический поэт юношеской мечты и свободы. 

В свою очередь в «Записках одного молодого человека» Герцен тепло 

и сердечно рассказал о своей отроческой дружбе и о той роли, которую 

«маленковская кузина» (так он назвал ее в произведении, предназначенном 

для печати) сыграла в его духовном развитии. Из этого рассказа живо воз-

никает образ девушки «с душой доброй, мечтательной». Герцен отметил в 

облике своей подруги и черты «натянутой «сентиментальности», которая 

прививается девушкам в дортуарах женских пансионов», и склонность ее к 

«моральным сентенциям», воспринятую из романов и комедий прошлого 

века
234
. В «Былом и думах» писатель рассказал о своей дружбе с «кузиной» 

более коротко, но сохранил и даже усилил данную им в ранней автобио-

графии оценку этой дружбы: «Я думаю, что влияние кузины на меня было 

очень хорошо; теплый элемент взошел с нею в мое келейное отрочество, 

отогрел, а может, и сохранил едва развертывавшиеся чувства, которые 

очень могли быть совсем подавлены иронией моего отца. Я научился быть 
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внимательным, огорчаться от одного слова, заботиться о друге, любить; я 

научился говорить о чувствах»
235

. 

И совсем иные воспоминания остались у мемуаристки об учебе в пан-

сионе. Феномен женского институтского образования  в контексте  изуче-

ния мира внедомашнего детства девочек-дворянок, отличий его от семей-

ного воспитания заключался в более направленном формировании «жен-

ской» гендерной роли, представлений об атрибутах «женственности» при 

почти полном отлучении девочек от родительских семей. Тем самым ин-

ститутское детство облекалось  в  форму псевдодомашнего уклада, постро-

енного, однако, на отрицании каких бы то ни было достоинств семейного 

воспитания. 

Авторитарное воспитание господствовало в закрытых воспитательных 

учреждениях на протяжении всего пореформенного периода. Воспитанни-

ца Московского Николаевского института  Жемчужная, проведшая там с 

1899 по 1906 годы в возрасте 12–19 лет, вспоминала: «Как волосы у вновь 

поступивших стригли под гребенку, так и умы и души шестисот девочек 

подчинялись одинаковой, без малейшего внимания к индивидуальности 

ребенка, бездушной, беспощадной дисциплине»
236

.  

Т.П. Пассек сетовала: «образование мое считали оконченным и вполне 

достаточным для женщины. В их понятии, не только для женщины, но и 

для мужчины не ценность знания играла главную роль, а его внешнее дей-

ствие на других»
237

.  По таким правилам воспитывали в семье тетки княги-

ни Хованской и Наталью Захарьину, двоюродную сестру и впоследствии 

жену Герцена. «Дальнейшее образование Наташи состояло из наружной 

выправки. С утра она должна была быть одета, причесана, держаться пря-

мо, смотреть весело, хотя бы на душе было и грустно, безразлично быть ко 
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всем внимательной и строго держаться общественных приличий»
238

. «Пра-

вила эти вытекали из взгляда того времени на воспитание, – делает вывод 

Т.П. Пассек. – На иных оно только наружно клало печать свою, другим за-

ражало душу лицемерием»
239
. Насколько мучительным порой оказывался  

дуализм внешнего / внутреннего, говорит в своих записках Е.А. Хвостова: 

«Держаться прямо, почти не улыбаться, – в этом-то, твердят мне, состоят 

скромность, достоинство и хорошее воспитание. А как часто хотелось мне 

высказаться, сдать с сердца то, что грызет его, и то, что волнует ум»
240

.  

В эти же годы программы и устройство хороших женских пансионов 

мало чем отличались от женских институтов. Т.П. Пассек училась как раз в 

таком пансионе m-lle Данкварт в Москве и вспоминала потом большой 

трехэтажный дом с флигелями и садом, холодную, почти казенную атмо-

сферу, чопорных классных дам, звонки, созывавшие в классы, к обеду и 

ужину; ежегодные парадно обставленные экзамены с выставкой учениче-

ских работ (рукоделие и чистописание), изрядно выправленных учителем; 

награды за успехи, состоящие из скучнейших морализаторских книг, но с 

вытесненной на обложке золотой надписью, к примеру: "За прилежание, 

успехи и благонравие"; многочисленные фортепьяно, расставленные по 

всем углам, за которыми воспитанницы поочередно твердили "экзерси-

ции", – все это было точно таким же, как и в тогдашних институтах. И точ-

но так же здесь наказывали, надевая за разговор на русском языке девоч-

кам дурацкий колпак из парусины с красной суконной кисточкой, «не при-

нимая в расчет, что мы не знали ни одного языка, кроме русского. Таким 

образом, мы обрекались на безусловное молчание. Увенчанная зорко сто-
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рожила, не проговорится ли которая-нибудь и, уловивши русское слово, 

торопливо передавала шапку»
241

. 

По словам Т.П. Пассек, «метода преподавания того времени была не-

возможная. Нас заставляли вытверживать наизусть целые страницы из 

предметов, содержание которых мы едва понимали. Катехизис учили на 

славянском языке, нам непонятном. Не умея порядочно читать по-

французски и по-немецки, должны были вытверживать наизусть целые 

страницы из французской и немецкой грамматики. Тетради, писанные под 

диктовку, были испещрены точно гиероглифами, за что изобретательни-

цам этих гиероглифов привязывали на лоб их тетради, но этот способ не 

помогал знанию проникать в их головы»
242

. 

Видимо, учитывая этот негативный опыт, Татьяна Петровна совсем 

иначе будет строить процесс обучения, когда по просьбе отца она вернется 

в Корчеву, чтобы помогать своей мачехе, которая для пополнения средств 

взяла нескольких учениц. Видя, с каким жаром Таня принялась за дело 

учителя, мачеха почти не вмешивалась в обучение. «Конечно, в моем пре-

подавании не было ни порядка, ни системы, ни цельности, одно путалось с 

другим, но в этой путанице чувствовалась жизнь, и как-то все шло 

впрок»
243
. Вместо обычного в то время сухого и томительного преподава-

ния юная Татьяна живо рассказывала ученицам об исторических лично-

стях и событиях, читала художественную литературу, географию препода-

вала не по картам, а по путешествиям. Воодушевленные примером спар-

танцев, ученицы придумывали такие необдуманные меры закалки, что 

позднее Пассек удивлялась, как удалось избежать простуд и смертей. На 

деньги, полученные за воспитание, Таня накупала цветов и лакомств, кни-

ги для учения. Ученицы искренне привязались к ней и горько плакали, ко-

гда настало время прощаться. 
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Идеи воспитания и образования волновали Т.П. Пассек на протяже-

нии всей жизни. Достаточно сказать, что свою литературную деятельность 

она начинает с публикации «Чтения для юношества» (М.,1846), включаю-

щего составленные ею самой сведения по истории, географии, этнографии, 

а также переводы зарубежных авторов. Позже в воспоминаниях она пишет, 

что составила программу «обширного периодического издания в роде жи-

вописной систематизированной энциклопедии под названием «Чтение для 

отроческого возраста», которое «посвящалось по преимуществу матерям 

семейств и воспитательницам». Т.П. Пассек также указывает, что вместо 

предисловия к изданию «составила очерк истории развития женщины и 

взгляд на еѐ современное положение», который предполагалось издать от-

дельными брошюрами
244

. Однако, разрешения издавать журнал не после-

довало. И только в 1880 г. Татьяна Петровна начинает издавать журнал, – 

на этот раз уже для детей – «Игрушечка». При журнале выходило педаго-

гическое издание «На помощь матерям», имевшее целью содействовать 

правильной постановке воспитания и обучения детей дошкольного возрас-

та.  Этот журнал, выходивший более трех десятилетий (1880–1912), поль-

зовался громкой и вполне заслуженной известностью. Кстати, в «Игру-

шечке» печатались и главы из мемуаров Пассек, адаптированные для де-

тей: «Карповка», «Бабушка Прасковья Андреевна».Одним из наиболее яр-

ких и интересных детских журналов были «Семейные вечера» (1864–1890) 

М. Ростовской, начинавшей свою деятельность в «Подснежнике». Помимо 

рассказов здесь она опубликовала свои «Юношеские воспоминания» («Се-

мейные Вечера», 1869, № 5). 

Детские журналы играют важную роль в воспитании детей. Сущест-

вовали и домашние журналы. Например, в фонде Э.А. Коротневой хранят-

ся рукописные детские журналы «Колокольчик» (1899) и «Подснежник» 
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(1903–1904)
245

 (возможно, название скопировано с издававшегося в 1858–

1862 годы В.Н. Майковым популярного детского журнала «Подснежник». 

Кстати, в семье Майковых ранее также выпускался детский рукописный 

журнал «Подснежник»). Если в первом журнале редактором выступает 

отец – Николай Ильич Коротнев, то второй редактирует уже подросшая 

дочь Софья. Значение домашней литературы состояло в формировании 

особого коммуникативного поля, в условиях которого облегчался контакт 

между людьми и создавалось пространство для диалога. Журналы давали 

возможность взрослым и детям выразить свои эстетические пристрастия, 

этические и нравственные представления и становились способом творче-

ской и эмоциональной самореализации. 

Важнейшая составляющая духовного развития в детстве, способст-

вующая становлению самосознания ребенка, – мир художественной куль-

туры. Воздействие культуры на внутренний мир является опосредованным 

– через ценностные ориентации и коммуникативные навыки, усваиваемые 

в процессе контакта с миром культуры. Чтение – и в его процессе воспри-

ятие художественного слова – дает опыт погружения в мир, который «на-

селѐн» разными по характеру и поведению героями. Книги моделируют 

разные типы человеческих отношений, стимулируют эмоциональную 

оценку читателем персонажей, предлагают варианты корректного с точки 

зрения этики поведения, развивают навыки коммуникации. Именно чтение 

и домашние библиотеки, как указывает большинство мемуаристок, в свое 

время оказали сильнейшее влияние на их духовное развитие. Например, 

семейные чтения для детей устраивались в доме Толстых: «По вечерам вся-

кий день у нас чтение,<…>  дети  интересуются  и ждут вечера с  нетерпе-

нием»
246

, – записывает в дневнике Софья Андреевна. 

                                                           
245
НИОР РГБ. Ф.136. карт. 7.Ед.хр. 1.     

246Толстая С.А. Дневники: В 2 т. М, 1978. Т. 1. С. 96. Запись от 11 октября 1878 г. 
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Новосильцева в «Семейных записках» замечает, что своим интере-

сом к литературе она и ее младшая сестра Софья были обязаны брату 

Александру, который «читал <.> еще в рукописи только что явившиеся 

стихотворения или какую-нибудь вновь вышедшую книгу»
247

. 

В XVIII – первой половине XIХ в. основные постулаты в воспитании 

дворянской девушки – благочестие, смирение и милосердие. Женская сре-

да традиционно была особенно консервативной. Считалось незыблемым, 

что место женщины – у домашнего очага, под покровительством отца или 

мужа, и образование может лишь испортить еѐ характер. «Прадед не до-

пускал мысли о воспитании детей; в те времена чада должны были удер-

живаться в чѐрном теле в доме родителей, и он за порок считал, чтоб рус-

ские дворянки, его дочери, учились иностранным языкам», – вспоминала 

Е.А. Сабанеева
248

 . 

Тем не менее, вскоре «институтка» становится устойчивым литера-

турным образом, который долгое время царил в жизни и на страницах 

книг. Основной тип образованной женщины 30–40 годов XIX века – это 

рачительная хозяйка, воспитывающая своих детей, а не просто светская 

красавица. Пусть таких женщин и было совсем немного, но фактом жизни 

становится то, что женщина встаѐт наравне с образованным мужчиной, яв-

ляясь его собеседницей, соучастницей духовной жизни. 

Произошедшие к середине XIX века изменения социокультурных от-

ношений трансформировали в сознании человека нового времени ком-

плекс внутренних ощущений, выработали представление об индивидуаль-

ности судьбы. Это определило формирование совершенно новой концеп-

ции человеческой жизни; изменение системы представлений повлекло за 

собой изменение представлений о воспитании ребенка, о детстве и его 

ценностях в литературе, философии, педагогике.  
                                                           
247

Толычова Т. Семейные записки. М.: Тип. Бахметева, 1865. С. 154. 
248

Сабанеева Е.А. Воспоминания о былом // История жизни благородной женщины. М., 

1996. С. 363. 
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Н.С. Соханская описывает, как развивалось ее «благоговение» перед 

книгой, страсть к знанию и философским вопросам (например, она девоч-

кой много думала о том, что такое бесконечность и вечность), а затем – по-

требность в творчестве. Впоследствии образ книги в творчестве писатель-

ницы станет метафорой самопознания и жизни вообще. 

В начале ХХ века женщины-мемуаристки уже не абсолютизируют 

дом как семью, обращаясь к патриархальным ценностям, противопостав-

ляют им творческие устремления, честолюбивые мечты. Такое положение 

вещей чаще всего объясняется мемуаристками не личностными предпоч-

тениями, а той эпохой, той обстановкой, в которой шло формирование ми-

ровоззрения женщин, не приемлющих насилия и ограничения свободы. В 

иерархии ценностей на первом месте наряду с любовью практически все-

гда упоминается поэтический (писательский дар), который они всегда оп-

позиционируют быту. Мемуаристки ставят перед собой цель и анализиро-

вать собственные переживания, и искать пути самосовершенствования. 

Как замечает Н. Берберова: «Познание себя было только первой задачей, 

второй было самоизменение. То есть, узнав себя, освободиться, прийти к 

внутреннему равновесию, найти ответы на вопросы, распутать узлы, све-

сти путаный и замельчаный рисунок к нескольким простым линиям»
249

.  

Образование теперь осознавалось женщинами, прежде всего, как 

средство почувствовать себя свободной – и в бытовом, внешнем, и в ду-

ховном, внутреннем, смысле: «Воспитание для меня представляется значи-

тельным и дорогим, потому что оно велось в духе свободы. Свободу эту 

могла давать только самостоятельность, а еѐ надо было развивать в се-

бе»
250

. 

Последняя треть XIX века – это новая эпоха в истории женщины в 

России. В очередной раз сменился типаж современной, «передовой» жен-
                                                           
249

Берберова Н. Курсив мой. – М., 1996. С. 24. 
250Харузина В. Прошлое. Воспоминания детских и отроческих лет. – М.: Новое литера-

турное обозрение, 1999. С. 52. 
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щины. Конечно, молодому существу вообще свойственно стремление 

ксвободе, к утверждению своего права выбора модели поведения, отказа от 

предопределѐнности. «Ах, этот аргумент: "как всѐ". Моя душа хотела с 

ним примириться», – вспоминала Вера Харузина. Она с благодарностью 

вспоминает о поддержке гувернанткой-немкой еѐ тяги к свободе: «В этом 

стремлении освободиться от стеснений, которые налагало, особенно в то 

время, состояние женщины, я находила молчаливое покровительство со 

стороны Анны Мартыновны. И она не признавала себя связанной ни в 

стремлении искать просвещения, ни в своих поступках тем, что она жен-

щина и должна сохранять "женственность". Она <...> старалась развить во 

мне самостоятельность, независимость от помощи мужчины» 
251

. 

Как видим, женское образование, бесспорно, имеющее свою специфику, 

было важной составляющей образовательной системы пореформенной Рос-

сии. В женских воспоминаниях нашло понимание второй половины XIX в. 

как времени разрушения старого патриархального семейного уклада и ста-

новления новых идеалов, принципов, норм, в том числе и в отношении к вос-

питанию и образованию женщины. 
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Глава 3 Мир женщины в семейной хронике и его эволюция 

3.1. Специфика репрезентации авторского «я» 

 в женской мемуарной прозе 

 

В современных литературоведческих исследованиях женские мемуа-

ры все чаще воспринимаются как способ познания себя и мира, отражение 

личностного эмоционального опыта автора.  

В XIX веке семейная хроника явилась той жанровой формой, которая 

позволила писателям-женщинам раскрыть основные параметры внутрен-

него мира автогероини как особого культурно-исторического типа лично-

сти, с определенным характером мировосприятия, системой ценностей и 

моделью поведения, хотя в семейной хронике личность мемуариста ос-

мысляется не в узко-биографическом времени его собственной жизни, а в 

более широком временном контексте жизни семьи, частью которой он себя 

ощущает.  

Такая сосредоточенность писательниц на изображении процесса соб-

ственного духовного развития позволяет им воссоздать в воспоминаниях 

внутренний облик автогероини. 

Структура повествования в семейных записках отражает действие 

двух начал: родового и индивидуально-личностного. Первое проявляется 

на уровне «матрицы», положенной в основу построения рассказа. Это обу-

словлено тем, что жанр семейных записок в принципе опирается на струк-

туру родословной, представляя собой ее своеобразное развертывание.  

В этом отношении чрезвычайно интересно проследить антиномию 

индивидуального и родового во взаимоотношении личности с традицион-

ным укладом. На первый взгляд, традиция, вписывая поведение человека в 

устоявшуюся систему ценностей, регламентируя его жизнь, размывает 

личностное начало, происходит некоторая деперсонализация человека. В 

патриархальной среде сознание и жизнь человека подчинены готовым 
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нормам, заданным традицией. Все устойчивые объективные качества ге-

роя, его социальное положение, душевный облик и даже наружность обу-

словлены уровнем его связей с патриархальным миром. В то же время в 

автобиографической прозе XIX века «я» повествователя в его прошлом на-

чинает последовательно интерпретироваться как объект авторского внут-

реннего зрения, что свидетельствует о последовательной самообъектива-

ции.  

Самоидентификация личности предполагает особого рода отношение 

личности к самой себе, выражающее оценочную характеристику соответ-

ствия реальности личностных качеств с предметом сравнения и обнаруже-

ния соответствия-несоответствия. Личность, превращая саму себя в пред-

мет наблюдения, познания, оценки и практического преобразования обна-

руживает свою адекватность-неадекватность собственному идеалу, усло-

виям своего внешнего социального бытия, смыслообразующих основаниях 

культуры, индивидуально-личностной и общественной жизни. 

Воспоминания становятся своего рода зеркалом «женской индивиду-

альности», отражением ее личностного эмоционального начала. Они по-

зволяют судить о представлениях и ценностях, психологии и мироощуще-

нии, поведении и образе жизни, круге общения и интересах женщины, ре-

конструируют основные этапы ее жизненного пути, выявляют гендерные 

особенности ее менталитета. 

Жорж Гюсдорф в статье «Условия и границы автобиографии» 

(«Conditionsetlimitesde Г autobiographic»), обосновал мысль о том, что ав-

тобиография появляется там и тогда, где и когда возникает самосознание 

личности, ощущение ею ценности собственной индивидуальности и лич-

ного опыта [Gusdorf 1980: 29].
252
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В большинстве женских автобиографий XIX в. внимание обращено не 

только на внешние события в жизни, но и на внутреннюю жизнь автоге-

роини. 

Объясняя причины обращения к воспоминаниям, писательницы в 

том числе акцентируют и желание раскрыть свой внутренний мир, истоки 

нравственного самосознания. Воспоминания о детстве становятся спосо-

бом самоописания автобиографического героя. В семейных хрониках они 

соотнесены с воссозданием автобиографическим героем прошлого семьи, 

атмосферы времени, в которой протекали его детство и юность, включают 

в себя религиозные аспекты, тему взаимоотношений взрослых и детей. 

Воспоминания героя о периоде своего детства и связанных с ним реалий 

способствуют раскрытию его внутренних качеств, стремлений и желаний, 

т.к. именно в детские годы происходит формирование и становление лич-

ности. «Я уверена, что настроение души, склад ума, наклонности, еще не 

сложившиеся в привычки, зависят от первых детских впечатлений», – пишет 

Е.А. Сабанеева
253

. Писательница последовательно восстанавливает, как 

«сложился весь строй и порядок моего нравственного бытия»: «теперь, ко-

гда я вспоминаю для своих записок воспоминания детства, то слежу шаг за 

шагом за развитием моих чувств, мыслей, симпатий и антипатий, сложив-

шихся у меня под влиянием этих впечатлений моего детства»
254

.  

Строя воспоминания как собственное последовательное жизнеописа-

ние, Т.П. Пассек также создает образ автобиографической героини как 

формирующегося женского «Я»  («Во мне рано сказалось чувство челове-

ческого достоинства, и я хотя бессознательно, но всегда чувствовала, когда 

во мне его оскорбляли»
255

). 
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 Мемуаристка рассказывает  о том, как проходило еѐ взросление, по-

казывая путь своего духовного роста и самосознания. Повествование в 

тексте мемуаров организовано таким образом, что все подробности жизни, 

которые вспоминает писательница, выглядят как обстоятельства, которые 

в той или иной мере могли сыграть роль побудительных мотивов в разви-

тии героини. Такую сосредоточенность мемуаристки на изображении про-

цесса собственного духовного развития отмечает Г.Е. Благосветлов, анали-

зируя ее воспоминания: «Во всей этой семейной хронике в самом светлом 

и симпатичном виде выступает сама авторесса», которая «сохранила так 

много хорошего, такую нежность чувств и благородство характера», «воз-

вышенные черты» 
256

. 

Первый издатель текста А.Е. Лабзиной тоже отмечает, что мемуари-

стка, «по-видимому, думала только о том, чтобы возможно полнее обрисо-

вать свою внутреннюю жизнь»
257

. 

И.Л. Савкина  утверждает, что «любой авторский текст, и в опреде-

ленном смысле как любой текст повествование о себе, саморепрезентация 

и конструирование собственного идентитета. Вопрос в том, как, каким об-

разом, с помощью каких повествовательных технологий, до какой степени 

сознательно (или лучше – маркировано) это осуществляется»
258
. Поэтому, 

по мысли исследовательницы, и «адресация записок детям (которая появ-

ляется в 1760-е годы), сосредоточенность на мире семьи и своем мире – 

позитивный факт, открытие Я, и женские тексты в этом случае оказывают-

ся заметными и даже особенно значимыми». Трансформации, происходя-

щие в автодокументальных текстах, «понимаются прежде всего как изме-
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нение способа самовыражения пишущего человека: на первое место вы-

двигается личное Я, персональность получает ценностный статус
259

.  

Более того, по мнению современного исследователя, образ автора 

является «концептуальной категорией», так как «в самом способе органи-

зации художественного текста усматривается определенный угол зрения, 

определенная система авторских оценок, которые и составляют содержа-

ние категории персональности как сверхкатегории»
260

. 

Способами самораскрытия образа автобиографического героя являют-

ся автохарактеристика, оценка окружающего мира, социально-культурных 

феноменов, интенции и умозаключения. Личностно значимые образы (то-

посы дома, усадьбы, природного мира, образы родителей, дворовых лю-

дей) способствуют раскрытию образа «я», выявлению психологических 

процессов, которые сыграли знаковую роль в формировании личности са-

мого автора. 

В текстах воспоминаний не так много случаев прямой саморепрезен-

тации. Те немногочисленные эпизоды, где повествовательница комменти-

рует и описывает собственные эмоции, связаны с воспоминаниями об ис-

пытанных ею в детстве и юности чувствах страха, стыда, горя, скуки оди-

ночества, – то есть с такими детскими эмоциональными травмами и потря-

сениями, о которых автор, вероятно, не может не упомянуть, но которые 

не стремится комментировать. Например, особые эмоции (волнения, стра-

ха,  наслаждения) вызывают воспоминания о первом бале: «Я истинно в 

эту минуту чувствовала себя на седьмом небе... От грому музыки, от бле-

ска освещения у меня кружилась голова. <…> Словом, я была в совершен-

ном восторге, и приятные впечатления этого чудного бала долго сохраня-
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лись в памяти моей»
261

 [Скалон]; «Я замирала от волнения до того, что, 

войдя в залу, ничего не могла отличить ясно <…> Я была в упоенье, я бы-

ла счастлива»
262

 [Пассек].  

С каждой новой деталью память рассказчиц перемещается в иной 

отрезок времени, в иной момент эмоционального состояния. Они отмеча-

ют, что параллельно обычной жизни, протекавшей у всех на глазах, у них 

была другая жизнь, и ее тайны были бережно сокрыты от посторонних. 

Это и первое увлечение поэзией, и приступы беспричинного страха, и ас-

социативные фантазии. 

В главах воспоминаний о детстве и юности обычно довольно много 

описаний природы, эти воспоминания красочны и ассоциативны, через них 

мемуаристки изображают собственный эмоциональный мир. Так, в воспо-

минаниях С.В. Капнист-Скалон память сохранила прогулки с няней, запах 

смородинового чая, детские проказы и обиды. Живые картины первых 

ощущений от соприкосновения с природой переданы красочно и эмоцио-

нально:  «О! Какая радость это было для нас, с каким восторгом мы  шур-

шали листьями под ногами нашими и летали между лесом и кустарника-

ми!»
263

. «Ягоды, упадая на землю, представляли вокруг деревьев ковры ярко-

го пунцового цвета»264. 

В описании окрестностей Обуховки Н.С. Соханской украинский про-

винциальный деревенский пейзаж изображается как свое, свободное, при-

ватное, пространство. Самоотождествление героини с теплым, гармонич-

ным, соприродным началом характерно и для детских впечатлений Пассек: 

«Я любила слушать, <…> как птички поют. Как роща шумит, сосна скри-

пит под ветром, дятел долбит дерево; засматривалась, как солнце кроется 

за речку, как заря румянит небо <…> Величественные картины божьего 
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мира и простота окружившей меня жизни отпечатлевались в детской душе 

моей, я не сознавала их, но уже чувствовала и любила»
265
. И позже душев-

ные движения, ощущение жизни проецируется на природный мир, подпи-

тывается состоянием природы: «Перед окном находился цветник, а за ним 

виднелись пустынные поля, – тоскливее этого вида и этого цветника труд-

но что-нибудь себе представить <…> Такая же безотрадная жизнь, как 

цветник и окружавшая меня природа, потекла для меня в Наквасине»
266
. И 

совсем другое настроение в Васильевском, с которым героиню связывают 

воспоминания детства: «Жизнь ранних лет обступала меня. Я смотрела на 

все с тем чувством нежности и умиления, с которым смотрим на портрет 

милого нам младенца <…> Мы прожили в Васильевском до августа, не за-

мечая жизни, мы жили – и только. Природа, прошедшее, настоящее – все 

как бы сосредоточились в одной точке и билось одним пульсом жизни с 

нами». «Прелесть места, глубокая тишина, воздух полей возбуждали в нас 

чувство безотчетного счастья»
267
. И описывая, как в счастливые минуты 

лучи солнца «как-то празднично освещали все предметы», писательница 

добавляет: «или это было отражением состояния души моей»
268

. 

О формирующем начале природного бытия пишет Е.А. Сабанеева: 

«Чем скупее природа на свои красоты, тем глубже впечатление, которое 

они оставляют. <…> Эти реки, эти рощи, эти проселочные пути, по кото-

рым мы езжали тогда с родителями, оставили во мне столь глубокие впе-

чатления, что из них, как из нитей, соткалось полотно всей моей нравст-

венной природы. Для меня ясно, что на этой почве родились и выросли в 

душе моей привязанность к родине, к народу, к церкви; эти нити и впечат-

ления детства дали направление всему содержанию моей жизни».269 
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«Блаженное чувство просыпающейся природы», когда «по улицам текут 

ручьи, пахнет весной»270, связано у М.В. Беэр и с церковными службами на 

Страстной неделе, и с  поездками весной в деревню, «всегда на долгих в 

трех экипажах», которое для Марии Васильевны остается «чудным воспо-

минанием»: «Природа оживает, березовые рощи благоухают, цветут луга, 

и мы едем и останавливаемся, где нам понравится». Воспоминание о том, 

как рано утром в Троицын день они с отцом собирают в березовом лесу 

букет («отец все ищет траву зорю, и говорит, что в Троицын день в букете 

непременно должна быть и зоря»), чтобы идти с ним к обедне заключается 

выводом: «Как хорошо узнавалась детским сердцем Россия, близко прихо-

дилось видеть обычаи и характер каждой местности»
271

.  

Бескрайнее пространство степи, поля ассоциируется для многих авто-

ров воспоминаний со свободой, естественностью самовыражения, индиви-

дуальностью поведения. Противопоставление светского и индивидуально-

го, естественного метафорически выражено через природные образы, на-

пример, в «Воспоминаниях» А.О. Смирновой-Россет. «Я никогда не люби-

ла сад, – признается она, – а любила поле; не любила салон, а любила при-

ютную комнатку, где незатейливо говорят, что думают <…> Дитя любит 

более всего свободу: ему не нравится условное; как бы ни был красив, хо-

рошо устроен и украшен сад, ребенка тянет за решетку, в поле, на простор, 

где природа сама убирает поле в незатейливый, но вечно разнообразный 

наряд»
272

. 

С «приливом влияния нашей южнорусской степи» связывает свое ста-

новление  Н.С. Соханская. В ее воспоминаниях отчетливо проступают чер-

ты национальной самоидентификации:«я люблю природу, как праотцы 

наши любили пить мѐд. Люблю зиму, как Русская; люблю весну и лето, 

как праздник и роскошь любимой природы, и я люблю, люблю, когда идѐт 
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пожелтелая осень»
273

. Писательница позиционирует себя через степное от-

крытое, свободное, свое пространство, отождествляет себя со степью. В 

трудные минуты автогероиня «ничего не видит впереди себя; но это толь-

ко даль, а не мрак, не беспробудная бездна. Это ее степь – светлая украин-

ская степь: разостлалась она далеко, что конца ей не видно, нет предмета 

на ней для близорукого взгляда; а между тем, она вся в цветах и блестит 

кротко благодатью росы»
274

. 

Для Т.П. Пассек, впервые увидевшей море, важно некое преодоление 

себя: «Перед морем я показалась сама себе пылинкой, ничем, но только на 

мгновение. Это море, это небо я охватила духом своим, вместила их в себе 

– и не они мною, а я радовалась и наслаждалась ими»
275

. 

Зачастую пейзаж символизирует навсегда утраченное, но желанное 

бытие, разительно контрастирующее с дисгармоничностью современной 

жизни: («Так хорошо, привольно было на воздухе, широко. И думать хоте-

лось широко, и дышать широко, и жить»
276

). 

Как видим, пейзаж в воспоминаниях женщин-писательниц соотнесен 

с душевными переживаниями автогероини и служит средством раскрытия 

их как психологического состояния, так и обретения национальной иден-

тичности. 

Портрет также является не только структурной частью композиции 

произведений, но и способом самоописания, приемом психологического 

анализа.  

Изображение других лиц, с их оценочными характеристиками, вклю-

чающими обозначения нравственных качеств человека, эмоциональные 

состояния, являются значимыми признаками и самообъективации автобио-
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графического героя, приемом психологического самоанализа. В том, какие 

черты своего героя стремится раскрыть писатель, в том, что является для 

него приоритетном в создаваемом образе, ярко проявляется его собствен-

ная личность277. Портретное изображение других лиц, их характеристика 

являются, таким образом,  значимыми признаками самообъективации ав-

тобиографического героя. Саморефлексия и самоанализ сочетаются с оце-

ночными характеристиками других, включающими обозначения нравст-

венных качеств человека, эмоциональные состояния, волевые процессы.  

Описание внешности автогероини в мемуарах появляется редко и как 

бы случайно, как, например, у Пассек: «…бесцельно бродила по комнатам, 

останавливалась перед зеркалами, любовалась своим свежим румянцем, 

карими глазами, тоненькой талией, сама себе улыбалась»
278
. С.А. Толстая 

пишет: «Хотя я наружностью очень похожа на мать, но темперамент я на-

следовала от отца». А на следующей странице дает портрет матери: «Она 

была красива, стройна и с удивительным цветом лица. Нежно-розовые ще-

ки, синие жилки на висках, белый лоб с очень тонкими морщинками. И 

большие продолговатые, очень черные глаза. Волосы тоже черные, очень 

тонкие, и вились сами собой». Уточняется и отцовский характер – «увле-

кающийся, живой, энергичный и вспыльчивый»
279
. В результате возникает 

многогранная, запоминающаяся портретная характеристика автогероини.  

Гораздо чаще в мемуарных текстах женщины говорят о себе не прямо, 

а косвенно, характеризуя себя через других действующих лиц. Во многих 

женских  автобиографиях (А.Е. Лабзиной, в дневниках В.П. Быковой и 

В.Ф. Духовской и др.) внутренняя жизнь автогероини раскрывается  через 

переживания по поводу различных событий в жизни семьи, отношений с 

мужем, родными, знакомыми, размышления о прочитанном. 
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В итоге можно сделать вывод о том, что анализируемые воспомина-

ния сходны по принципам создания образа автобиографической героини и, 

в целом, поэтике текста. Воспоминания автобиографических героинь о пе-

риоде своего детства, формирования характера, восприятия первого жиз-

ненного опыта, и связанных с ним реалий способствуют раскрытию их 

внутренних качеств, стремлений и желаний, т.к. именно в детские годы 

происходит формирование и становление личности. В семейных хрониках 

они соотнесены с воссозданием мемуаристкой прошлого семьи, атмосферы 

времени, в которой протекали ее детство и юность, включают в себя рели-

гиозные аспекты, тему взаимоотношений взрослых и детей. Самопознание 

автора проявляется также через восприятие пейзажа, оценку других лиц по-

средством портрета. Портретное изображение других лиц, их характеристика 

являются значимыми признаками самообъективации автобиографического 

героя. 

Динамика личностного начала в рассматриваемых нами мемуарах – от 

ухода на второй план, в тень, раздвоения на Я и Мы (А.П. Керн) к осозна-

нию ценности собственного Я (Т.А. Кузминская, Т.П. Пассек) и далее – к 

выдвижению этого Я на первый план, подчинение повествования о знаме-

нитом современнике рассказу о собственной душевной жизни (С.А. Тол-

стая).  

 

3.2Семейное и личное в патриархальном дискурсе 

 

Для женских воспоминаний второй половины XIX в. характерно 

скорее негативное отношение к патриархальному укладу, заметно внут-

реннее неприятие  и  сопротивление образованных дворянок навязывае-

мым жизненным стратегиям  и  манипуляциям их судьбами, особенно от-

четливое  в  дискурсе эпохи женской эмансипации. Так, значительная 

часть «Записок» Е.В. Новосильцевой посвящена пребыванию рассказчицы 
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в окружении бабушки и незамужних теток, жизнь которых сосредоточена в 

семье. О неудовлетворенности автогероини подобным положением («век 

вязать – скучно») свидетельствуют эпитеты, характеризующие семейный 

уклад: «темный уголок», «обыденные разговоры», «однообразная жизнь». 

Интересно, что в этих же формулах говорит о поместном быте Н.С. Сохан-

ская: «вязать чулок, скорчась у печки». Вязание (рукоделие) как домашний 

специфически женский труд, символ нормальной женственности разруша-

ется деепричастием «скорчившись», привносящим значения неудобства, 

неестественности, самоумаления. Вспомним, что и в «Записках» Н.А. Ду-

ровой ненавистное ей рукоделие, вышивание и плетение кружев служат 

определением традиционного женского поведения, к которому принуждает 

ее мать.  

Подобные приоритеты в воспитании девочки мы встречаем, напри-

мер, и в педагогических наставлениях И.Ф. Богдановича, который указы-

вал, что в воспитании россиянок надо обращать внимание на физическое и 

моральное воспитание, давать знания о природе, учить домоводству и ру-

коделию
280
. Видимо, поэтому В.Г. Белинский характеризует «дилетант-

скую» словесность  женщин-писательниц в терминах женской жизнедея-

тельности: «то были плоды невинных досугов, поэтическое вязание чул-

ков, рифмотворное шитье»
281
. И совсем с другой интонацией использует 

метафору, в которой есть сближение–отталкивание с традицией: образ 

плетения, уподобления автора шелковому червю, выпускающему нити, 

создающие ткань-текст Н.С. Соханская
282

. 
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О «мелочных делах» говорит и С.А. Толстая, которая вскоре после 

замужества боится «попасть в общую колею»  и «заводить кур, бренчать на 

фортепьяно, читать много глупостей и очень мало хороших вещей и солить 

огурцы»
283
. «Нельзя довольствоваться только тем, чтоб сидеть с иголкой 

или за фортепьяно», – в очередной раз записывает она в дневник, чувствуя 

себя «закабаленной»
284
. Ей придется все-таки жить в «бабьем миру». «Чув-

ствую, что я хорошая нянька – и больше ничего», – в который раз с горе-

чью повторяет она
285

. 

Такова жизнь бабушки в «Семейных записках» Толычевой, о которой 

сказано, что она не выходила за пределы бытовой жизни: «Среда, на кото-

рую была обречена бабушка, подавила слабую женскую природу. С каж-

дым днем втягивалась она все более и более  в дрязги мелочного хозяйст-

ва, не замечала сама, как мало-помалу забывала усвоенные с  детства при-

вычки, отдалялась от сферы, в которой родилась, и стала, наконец, свобод-

но дышать в пошлой среде провинциальных сплетен»286. Существование 

бабушки подчинено установленным нормам, в ее образе воплощаются тра-

диционные представления о женственности: кроткая, слабая, добрая, не-

редко она уподобляется ребенку, и снисходительность рассказчицы свиде-

тельствует о ее дистанцированности и отталкивании от подобной модели.  

Традиционные поведенческие стратегии реализуются и в жизни те-

ток Надежды Васильевны и Веры Васильевны, представленных как анта-

гонистки. Автогероине более близка Вера Васильевна, которая живет забо-

тами о близких людях, являющимися для нее насущной потребностью, но 

при этом подчеркнуто, что это и единственная возможность самореализа-

ции. Вера Васильевна воплощает те качества, которыми писательница на-
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деляет положительных героинь своих беллетристических произведений: 

она способна «на глубокую привязанность» и обладает «инстинктивным», 

«истинно-нравственным чувством». Образ тетки очень важен для характе-

ристики автогероини, так как в спорах с теткой проявляются ее убеждения 

и принципы, в частности выявляется отношение к браку, который она по-

нимает как союз, основанный на любви. 

В большинстве женских текстов собственная жизнь героини рассказа-

на как часть истории семьи, где преемственность семейных традиций оп-

ределяла модель поведения человека. Поэтому такие оценки портретируе-

мых, как «заботливая мать», «верная жена», «хорошая хозяйка», представ-

ляют важные для женщины-автора роли. Так, Елене Ивановне Капнист, 

урожденной Муравьевой-Апостол, Скалон дает безупречную с точки зре-

ния патриархальной традиции характеристику: она «была отличной мате-

рью, доброй женой и истинно добродетельной женщиной»
287
.  Подобного 

рода формулы то и дело встречаются в описании ближайших родственниц 

– бабушки, матери, няни.  

Но семейные ценности декларируются Скалон как самые важные и 

универсальные иногда и в совсем неожиданных контекстах. Идеализиро-

ванная история «почтенного старика»  Д.П. Трощинского не может быть 

до конца рассказана в жанре идиллии именно потому, что, не имевший 

«правильной семьи» (у него была лишь незаконорожденная дочь и внучка 

от нее), Трощинский умирал среди чужих людей. «Тяжко было видеть это-

го несчастного страдальца, окруженного людьми, которые с таким нетер-

пением ожидали его смерти и его наследства! Что не было у него своего 

семейства и детей, которые бы искренне сожалели о нем и непритворно 

оплакивали бы его кончину!»
288

. 
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Вопрос о положении женщины в обществе занимает центральное ме-

сто в семейных записках, и особенно остро это выражается в постоянном 

внимании к вопросу замужества как к исторически сложившейся реалии 

женской жизни и одному из приоритетов в общественном понимании жен-

ского предназначения.  

О Софье Николаевне Капнист (Софийке) в воспоминаниях С.В. Ска-

лон говорится, что «будучи обворожительной красавицей, она многих сво-

дила с ума. Но отец, ценя ее слишком высоко, никогда не находил и до 

смерти своей не нашел достойного ей! Имев более сорока женихов <…>, 

она никогда не вышла замуж и, оставшись в девках, не только не жалела, 

но и употребляла все средства, чтобы и сестры ее не устроили своей судь-

бы»
289
. Последние годы жизни ее были невеселы: «она, пережив отца, мать 

и четырех младших сестер своих, кончила жизнь свою в страшных страда-

ниях, без помощи, без друзей, без всякого участия»
290
. Отсутствие семьи, 

немотивированное в повествовании отвращение к браку – главные черты, 

которые поражают рассказчицу. Печальный итог ее жизни кажется автору 

воспоминаний следствием излишней самостоятельности, бесконтрольной 

эгоистичности и властности. 

Как «странная и невероятная вещь» воспринимаются отношения в 

семье брата Петра, который с Екатериной Армановной, ее детьми от Боба-

рыкина (которых он окрестил и дал им свою фамилию, то есть законный 

статус), итальянкой (которая так и остается в Воспоминаниях безымянной) 

и дочерью жили в деревне. Но интересно, что в этих описаниях нет гнева, 

осуждения, моральных инвектив, а есть только неприкрытое удивление: 

«казалось, что гармония водворилась там, где никогда не могла существо-

вать. Все это казалось нам странным и загадочным, тем более  что италь-
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янка казалась в дружбе с хозяйкой дома»
291
. Рассказывая эту женскую ис-

торию, Софья Скалон чаще, чем обычно, дает собственные прямые ком-

ментарии, присутствует мотив сочувствия, понимания, даже женской со-

лидарности (особенно в начале рассказа). Говоря об этом визите в стран-

ное семейство двоюродного брата, она замечает: «Хотя у меня не было ис-

кренних отношений с Екатериной Армановной, которая некоторым обра-

зом потеряла во мнении моем и которую я не могла уже любить по-

прежнему, но, видя ее постоянно грустною и задумчивою, я невольно жа-

лела о ней, тем более, что во всем случившемся я более винила самого бра-

та, который вначале если бы не следовал своим каким-то странным систе-

мам, конечно, сделал бы из нее все, что хотел, и оба они были бы счастли-

вы»
292

. 

 Но в то же время, как видно по другим примерам (включенным в рас-

сказ о Софийке), в обсуждении вопроса, надо ли женщине непременно ста-

раться «устроить свою судьбу», мемуаристка совсем не последовательна. С 

одной стороны, самостоятельность и «бесконтрольность» Софийки, кото-

рая выбирает жизнь без семьи, вне семьи и без оглядки на других, — пуга-

ет мемуаристку, с другой стороны, повторяя дежурные формулы об «жиз-

неустройстве», она не упускает возможности рассказать о тех случаях, ко-

гда брак превращается из женского выбора в своего рода «необходи-

мость», фетиш «нормального женского счастья».  

Женские воспоминания XVIII века практически однозначно демонст-

рируют бесправие женщины в семье. Анна Евдокимовна Лабзина расска-

зывает, что  жениха для молодой девушки выбирали родители, без ведома 

и согласия невесты. С замужеством для женщины начиналась совсем дру-

гая жизнь, она должна была повиноваться мужу и свекрови, «власть мате-

ри и няни заканчивалась». Ей не разрешали читать книги, пока их не про-
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смотрят муж или свекровь. То же самое было и с письмами: жена должна 

была просить у мужа разрешения написать письмо своим родственникам, а 

написавши, обязательно дать его прочитать мужу
293

. 

К середине XIX в. многое меняется, хотя  женские мемуары демон-

стрируют, как все еще сильны патриархальные нормы в отношении к 

женщине. Так, в системе образов героев Новосильцевой особую группу 

представляют эпизодические женские персонажи, отвергшие замужество. 

Причины подобного поведения не объяснены, однако подчеркнута добро-

вольность выбора. В «Автобиографии» Н.С. Соханской также читаем: 

«выйти замуж потому только, чтобы быть замужем – я не понимаю этой 

необходимости и к тому же нимало не трепещу названия старой девы»
294

. 

Как и в произведениях других писательниц XIX в. – М.С. Жуковой, 

Е.В. Салиас де Турнемир, Н.С. Соханской, Н.Д. Хвощинской, С.Д. Хво-

щинской, в «Семейных записках», Е.В. Новосильцевой переосмысляется 

образ старой девы, который в русской литературе первой половины XIX в., 

как правило, имел негативные коннотации. 

Как отмечает Н.В. Острейковская, одной из ведущих тем в рассказе о 

женских судьбах оказывается трагедия в браке. В «Семейных записках» 

Е.В. Новосильцевой показана лишь одна героиня, любившая мужа, – мать 

рассказчицы. Однако парадокс состоит в том, что в поле зрения рассказчи-

цы попадает только период вдовства матери и ее безутешной скорби, та-

ким образом, единственная героиня, чье замужество было счастливым, по-

казана глубоко несчастной. Разумеется, когда речь идет о реальной исто-

рической основе рассказанных событий, то следует полагать, что сюжет-
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ная канва определяется жизненной фабулой, но в данном случае речь еще 

идет об отборе материала и особенностях его интерпретации
295

. 

Внутренняя логика повествования в «Семейных записках» подчине-

на стремлению показать драматизм существования женщины в патриар-

хальном мире, в котором главное место занимают мужчины. Жизнь в за-

мужестве осмысляется мемуаристкой крайне негативно. Знаменательно 

упоминание о неких безымянных родственницах: «вышли замуж и были 

примерно несчастливы». Это своего рода общая формула, которая прило-

жима к ситуации почти всех женских персонажей. 

Полна драматизма и семейная жизнь Натальи Герцен. Воспоминания 

Т.А. Астраковой с точки зрения своей установки являются весьма тради-

ционными, т.к. формально они посвящены рассказу о жизни и деятельно-

сти А.И. Герцена. Однако фактически большая часть текстового простран-

ства отведена в них воспоминаниям о его жене – Наталье Александровне 

Герцен, которая и становится их главной героиней. Т.А. Астракову и 

Н.А. Герцен связывали долгие, дружеские отношения, которым обе оста-

вались верны до конца своей жизни. Это во многом проявилось в том, что 

Т.А. Астракова, создавая свои воспоминания в 70-х годах, сумела чрезвы-

чайно эмоционально рассказать о событиях едва ли не тридцатилетней 

давности. Кроме того, в оценках Натальи Александровны прослеживается 

если не желание увековечить образ идеальной, с точки зрения 

Т.А. Астраковой, женщины, то попытка реабилитировать еѐ в глазах обще-

ственности.  

Основу драматизма судьбы Н.А. Герцен составляло постоянное ощу-

щение избыточности задатков ее натуры с возможностями их применения. 

Отсюда часто мучившее Наталью Александровну ощущение «пустоты», 

«незаполненности» жизни. Но это психологическое состояние характерно 
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для многих женщин того времени. Именно в 1830–1840-е годы в русском 

обществе все глубже и трагичнее осознавалась невозможность проявить то 

душевное богатство, которым была наделена женщина и которое силой со-

циальных обстоятельств было замкнуто для нее узким кругом домашних 

забот и обязанностей. Соответственно круг событий, которые охватывают 

воспоминания Астраковой, оказывается весьма ограниченным: семья, дру-

зья, домашний мир. Мемуаристка в своем рассказе практически не касает-

ся сферы общественных отношений, но зато во всех подробностях рас-

сматривает наиболее важные, с еѐ точки зрения, обстоятельства частной 

жизни своих героев.  

Т.А. Астракова много говорит о различии между устремлениями 

Герценов – о тяге Александра к блестящей публичной жизни «на виду» и 

об отвращении Наташи к визитам и пр. Она считает, что Герцен хотел бы, 

чтоб его жена была хозяйкой салона вроде Елагиной или центром дамского 

ученого кружка. Но Наташа, по словам писательницы, «сказала решитель-

но, что она останется тем, что она есть, и ни за что не променяет свою 

тихую семейную жизнь на суетные визиты...»
296

. 

В воспоминаниях Астраковой на первый план выступают материн-

ские заботы и переживания Натальи Александровны и прежде всего еѐ пе-

реживания, связанные, пожалуй, с одним из самых драматичных периодов 

жизни героини. В воспоминаниях довольно подробно анализируются со-

бытия 1841–1842 годов, когда один за другим умерли трое младенцев 

Александра Ивановича и Натальи Александровны, а также – 1846 года, оз-

наменованного смертью их дочери – Лизы. Астраковой удается показать 

тот комплекс психологических переживаний женщины-матери, который 

возникает у неѐ в момент потери детей. Так, воспоминания Астраковой и 

письма самой Натальи Александровны, относящиеся к периоду, когда по-
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гибли еѐ дети, свидетельствуют о том, что она переживает настоящий кри-

зис утраты смысла жизни. «Чем ближе становилась развязка, – пишет Аст-

ракова, – тем страшнее было за Наташу. Она нет-нет да и заговорит: «Ну, 

если четвертый… а там еще… лучше умереть», – и начинала рыдать» 
297

. 

По свидетельствам мемуаристки, Наталья Александровна переживала на-

стоящий духовный кризис, вызванный не только еѐ терзаниями из-за смер-

ти троих детей, но и мучениями, связанными с потребностью ответить на 

глубокие философские вопросы о смысле жизни, которая «искупается 

смертью детей» 
298

.  

Т.А. Астракова, интерпретируя психологическое состояние Натальи 

Александровны, достаточно точно и глубоко мотивирует истоки внутрен-

них переживаний героини. Этому способствовал тот факт, что писательни-

ца, как сторонний наблюдатель, имела возможность с большей или мень-

шей долей объективности оценивать поступки и поведение Натальи Алек-

сандровны и Александра Ивановича, который, с точки зрения мемуарист-

ки, проявлял странную невнимательность к жене, находящейся в полном 

отчаянии и глубоком горе. Достаточно часто мемуаристка заостряет вни-

мание на неспособности А.И. Герцена осознать истинные причины пере-

живаний жены. Вообще, в оценках, даваемых Астраковой Герцену, явно 

прослеживается предвзятое к нему отношение: сознательное желание об-

личить его в черствости по отношению к Наталье Александровне. Обраща-

ясь к эпизоду, связанному со смертью дочери Герценых Лизы, Астракова 

даже несколько окарикатуривает образ А.И. Герцена, который, как пока-

зывает писательница, искренне недоумевает, отчего же жена так страдает, 

и не то что не старается облегчить еѐ боль, но только усугубляет ее тяже-

лое состояние, пытаясь залечивать раны физические, а не душевные. 

«Александр растерялся, – пишет Астракова, характеризуя реакцию 
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А.И. Герцена на реплику Натальи Александровны, только что похоронив-

шей дочь, о том, что страшная тоска и холод так и душат еѐ – он начал (как 

всегда) приставать к ней, не захворала ли она? Не простудилась ли? Не 

лечь ли ей лучше в постель и т.д.»
299
. Мало того, явное осуждение Астра-

ковой, вызывает поведение Александра Ивановича во время возвращения 

из монастыря, где похоронили Лизу. Еѐ раздражает способностьАлександ-

ра в такую минуты вести пустые разговоры:  «Я не могла понять, как он 

мог слушать и говорить о каком бы то ни было вздоре с Редкиным, когда 

только что похоронил, по-видимому, любимого им ребенка и оставил жену 

в полном отчаянии и глубоком горе, хотя она и старалась скрывать это, но 

он не мог же не знать и не сочувствовать еѐ. Вот какой был увлекательный 

человек Александр!» 
300

.  

Подобную реакцию Астраковой на поведение Александра Ивановича 

во многом представляется возможным объяснить не только еѐ предвзятым 

отношением к Герцену, но и тем, что мемуаристка в полной мере осозна-

вала степень тех душевных переживаний, которые постигли Наталью 

Александровну, как женщину-мать, ощущающую более тесный личностно 

эмоциональный контакт с детьми, нежели мужчина. Стоит, однако, заме-

тить, что и сам А.И. Герцен в своих мемуарах также отзывался о материн-

стве как об особом феномене. «Смерть младенца едва чувствуется отцом, – 

писал он, – забота о родильнице заставляет почти забывать промелькнув-

шее существо, едва успевшее проплакать и взять грудь. Но для матери но-

ворожденный – старый знакомый, она давно чувствовала его, между ними 

была физическая, химическая, нервная связь; сверх того, младенец для ма-

тери – выкуп за тяжесть беременности, за страдания родов, без него муче-

ния, лишенные цели, оскорбляют, без него ненужное молоко бросается в 
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мозг» 
301
. Из приведенной цитаты видно, что, несмотря на сочувствие Гер-

цена к женщине, все, что связано с материнством, с отношениями матери и 

ребенка, родами и смертью младенца трактуется им скорее как физиологи-

ческое явление, нежели эмоциональное, как страдание женского организ-

ма, а не женской души. Что же касается Натальи Александровны, то она, 

как и любая другая женщина, теряя детей, испытывала отнюдь не телесные 

мучения, но глубокие душевные терзания, что становится очевидным в 

воспоминаниях Астраковой. 

Ирина Савкина приходит к выводу, что Герцен, как и большинство 

мужчин его времени  практически никогда не смотрит на ситуацию родов 

и смерти детей как на экзистенциальную, включающую женщину (телесно 

и духовно) в поле тех философских вопросов, которые Ф. Достоевский на-

зывал «последними»
302
. А именно это, судя по ее письмам к Астраковой, 

переживала Наталья Александровна, которая к тому же, в отличие от суп-

руга, не могла забыться ни в идейной борьбе, ни в дружеском общении и 

пирах, которым бурно предавались Герцен и его друзья по возвращению из 

новгородской ссылки. Трагические потери вызывают у нее чувство пусто-

ты, одиночества и сомнения в том, во что она безоглядно верила раньше. В 

письме Астраковой она пишет с иронией и горечью: «О, Боже мой, чем бо-

лее живу я – жизнь все непонятнее становится для меня, и будет ли ответ 

хоть на один вопрос?... Меня радует то, что я, кажется, не переживу их, 

лишь бы неумереть, пока нужна няня Саше. Александр найдет в душе сво-

ей утешение – такое глубокое, такое безграничное море! И жизнь общая, 

жизнь человечества никогда не отнимется у него, а нам что останется без 

них?...» 
303
. Как видим, ее собственная жизнь представляется ей замкнутой 

в гораздо более тесные рамки. В душе ее слишком много сил оставалось 
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неупотребленными, а они, по меткому выражению Герцена, «у домашнего 

очага <...> всегда грозят бедой»
304

. 

А.И. Герцен вообще много размышляет о браке, отношениях мужчи-

ны и женщины, роли женщины в семье, материнстве, положении женщины 

в обществе. Например, он пишет: «На женщине лежат великие семейные 

обязанности относительно мужа – те же самые, которые муж имеет к ней, а 

звание матери поднимает ее над мужем, и тут-то женщина во всем ее тор-

жестве: женщина больше мать, чем мужчина отец; дело начального воспи-

тания есть дело общественное, дело величайшей важности, а оно принад-

лежит матери. Может ли это воспитание быть полезно, если жизнь женщи-

ны ограничить спальней и кухней?» 
305
.  Эта тема, несомненно, обсужда-

лась между Александром и Натальей. Примечательно, что и Т.П. Пассек, 

посвящая целые страницы роли матери в воспитании детей, противопос-

тавляет отношение мужчины и женщины к трагической ситуации потери 

ребенка: «Время горе отца лечит – мать время не лечит. На матери остает-

ся  навсегда след чего-то неисправимо разбитого»
306

. 

Справедливости ради надо отметить и благотворное влияние Ната-

льи на мужа, о чем пишет в своих воспоминаниях Пассек: «деликатность и 

мягкость характера Наташи влияли на Александра благотворно <…>  Он, 

пожалуй, был тот же живой, пылкий, страстный, но все это явилось смяг-

ченным, опоэтизированным. Его прежнее я уже не бросалось ярко в глаза, 

а как бы слилось с другим, ему дорогим я и сделалось мягче, уступчи-

вее»
307

. 

С Астраковой, потерявшей мужа, Наталья Александровна все время 

обсуждает проблему великой тайны смерти и того, что человек может ей 
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противопоставить. Она не касается в этих письмах прямо своих отношений 

с мужем, семейной драмы, но ее мучают очень глубокие экзистенциальные 

вопросы; процессы, происходящие в ней, гораздо глубже просто послеро-

довых болезненностей или ревности и терзаний из-за измены мужа. Она 

переживает кризис утраты веры и смысла жизни.  

Как видим, точность интерпретации переживаний героини подкреп-

ляется самопрезентацией Натальи Александровны в ее письмах Астрако-

вой и позицией А.И. Герцена. Мы можем проанализировать, насколько от-

личаются и совпадают эти точки зрения, как они зависят друг от друга, от 

идеологического и культурного контекста. «Моѐ сердце наболело, – писала 

Наталья Александровна Астраковой, – каждое прикосновение к нему чув-

ствительно. <…> Безответная нелепость, отнявшая у меня троих детей, пу-

гает меня. <…> То мне кажется – у меня чахотка; то думаю, что сама умру 

скоро… все это так нелепо, так несвязно и так странно, страшно!!! Бедный 

Александр, при нем у меня навертываются слезы, я их глотаю – это тяже-

ло» 
308
. Кстати, Герцен в это время записывает в дневнике: «Что за причина 

заставляет мучаться ее? Чрезвычайная нежность, чрезвычайная сюссепти-

бельность, чрезвычайная любовь. Но зачем такое болезненное выражение 

такого препростого начала? Привычка сосредоточиваться, обвиваться око-

ло мыслей скорбных. Если я в этом отношении могу себя винить, так это в 

рассеяньи, в возможности предаваться занятиям и поглощаться ими»
309

. 

Очевидно, для Герцена глубокий кризис, который переживает жена, пред-

ставляется немотивированным: только (!) смерть троих детей, только со-

мнения в том, что она может продолжать играть в его жизни ту роль, кото-

рая ей отведена. Он склонен объяснять все происходящее болезненной 

чувствительностью Натальи Александровны. В глубокой же интерпрета-
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ции психологического состояния Натальи Александровны Астраковой не 

последнюю роль сыграла и своего рода «солидарность», заключающаяся в 

понимании одной женщиной мотивов поведения и чувств другой. 

Т.А. Астракова, как и Т.П. Пасек, не могла воссоздать образ 

Н.А. Герцен во всей его сложности. Возможности ее в этом смысле были 

ограничены не только недостатком известных ей фактов биографии, но и 

характером воззрения на действительность, пониманием жизни. И все же 

явственно проступали полные силы и энергии черты женского облика, не-

заурядного женского характера. 

Итак, анализ воспоминаний С.В. Капнист-Скалон, Е.В. Новосильцевой, 

Т.А. Астраковой позволяет рассмотреть формы опосредованной саморе-

презентации, где  собственная жизнь героини рассказана как часть истории 

семьи, в которой преемственность семейных традиций определяла модель 

поведения человека. Поэтому такие оценки портретируемых, как «забот-

ливая мать», «верная жена», «хорошая хозяйка», представляют важные для 

женщины-автора роли. Но с ускорением исторического времени патриар-

хальное пространство сужается, ощущается «вымываемость» патриархаль-

ного идеала из современности.  

Для женских воспоминаний второй половины XIX в. характерно скорее 

негативное отношение к патриархальному укладу, заметно внутреннее не-

приятие  и  сопротивление образованных дворянок навязываемым жизнен-

ным стратегиям  и  манипуляциям их судьбами, особенно отчетливое  в  

дискурсе эпохи женской эмансипации. 

 

3.3. Способы самоописания автобиографического героя в воспоминаниях 

Н.С. Соханской и С.А.Толстой. 

 

Если воспоминания А.О. Смирновой-Россет, С.В. Капнист-Скалон, 

Т.А. Астраковой, скрытая, сокровенная автобиография, где автор раскры-
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вается опосредованно, то «Автобиография» Надежды Степановны Сохан-

ской (Кохановской), «Воспоминания» А.Я. Панаевой, «Моя жизнь» 

С.А. Толстой – открытые, непосредственные и даже в некотором смысле 

демонстративные саморепрезентации, образ автогероини воплощает спе-

цифичность женского видения, отличного от мужского. Очередное реше-

ние мужа провоцирует С.А. Толстую на представление о мужском поведе-

нии вообще: «Все у них шутка, минутная фантазия. Нынче женился, по-

нравилось, родил детей, завтра захотелось на войну, бросил»
310

.  

Н.С. Соханская во вступлении, вводит читателя в обширный круг ду-

ховных проблем авторской личности, разрешению которых посвящен весь 

текст, ииспользует формулу зачина не столько для обозначения принад-

лежности произведения к традиции мемуарной литературы XVIII – нач. 

XIX века, сколько для нравственного оправдания вербализации себя и 

письма о себе. Она обещает П.А. Плетневу развернуть «внутреннюю мою 

жизнь, ощущения духа»
311
. И.Л. Савкина считает, что «ее текст – это сво-

его рода Bildungsroman, история становления и развития автогероини, при-

чем именно история становления ее писательницей»
312

. Эмоционально на-

сыщен анализ психологического состояния автогероини. После окончания 

института Надежда возвращается на хутор, в родной дом, где отсутствие 

литературных интересов вызывает тяжелый кризис, вызывающий утрату 

смысла жизни и смерть желаний: «Со мной произошло что-то ужасное, не-

передаваемое. Я даже не знаю, как назвать его? Разве смерть и погребение 

в живом теле. Я перестала желать чего бы то ни было; ничего не надеялась, 

ничего не ждала; я никого не любила, ни ненавидела. Это было какое-то 

нечеловеческое равнодушие ко всему, к самой себе еще более. Находили 

минуты полного онемения, что делайте со мной, что хотите – мне все рав-
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но.<...>В этом равнодушии, в этом неестественном безощущении <...> та-

кая мука, такое тяжелое страдание, неумирающая тоска, что дайте мне раз-

гар какой хотите муки, и теперь я возьму его за один день подобного спо-

койствия. Это язва, которой чуждается и самый ад: это полное ничтожест-

во! (8; 469–470)
313
. Вместе с тем писательница указывает и на плодотвор-

ность вызывавшего такие страдания процесса: «Таинственно, как все, что 

относится к духу, неведомо мне самой, во мне разрабатывались все вопро-

сы жизни – все, что говорит человеку: "ты человек, ты – царь земли; иди и 

царствуй над собой!» (8; 475).Результат этого созревания души, – приход к 

принятию патриархального мироустройства, приход к Богу и принятию 

своей женской доли, отказ от женского личностного начала: «Мужчина – 

глава, высокий преемник Создателя: ему – сила, ему – величие, ему – вся 

власть; пусть женщина наклонит перед ним свою прелестную головку – ей 

кроткая возвышенность; ее доля тише, на руках у нее счастье земного царя, 

и любовь, любовь ее, как голубка Ноя, пусть облетает весь мир и идет по-

коится на ковчеге своего завета с масличною ветвью  в устах! (8; 475). 

И.Л. Савкина отмечает неслучайность в этих фрагментах текста множет-

венность выражений пословичного типа («мак не цветет, когда его не сея-

ли»; «насильно колодец рыть – воды не пить» и т. п.), в которых персо-

нальное Я говорящей подменяется коллективным Мы, голосом расхожей 

мудрости. 

Впрочем, вскоре становится очевидно, что эта попытка примирения 

с традиционным укладом несовместима с чувством собственного достоин-

ства автогероини. Выбор мужчиной на балу одной женщины из многих 

партнерш ей представляется  унизительным для женщины: «…ее место на 
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восточных базарах, где женщина продается, как лавкой товар, и показыва-

ет зубы своему покупщику. Как оно идет, как это совместно с благород-

ным, скромным достоинством женщины: отдать себя на выставку, чтобы 

тебя мерили глазами и одна какая-нибудь счастливица получала избрание, 

а все другие, отвергнутые, презренные отправлялись прочь!»  (8; 479). 

В результате этого сложного и драматичного процесса становления 

жизненной позиции автогероини, выбора ею жизненного пути мы видим, 

как «девочка без определенного положения в жизни, без определенных 

средств к ней, стало быть, от всего зависимая – как былинка, подвластная 

первому ветру» с гордостью осознает себя как «существо более свободное, 

более независимое, как эта девочка, так безподвластная прихотливым вет-

рам, с таким светлым успокоительным взглядом на жизнь и на тайну смер-

ти, на робкую неопределенность судьбы своей, которую она не променяет 

ни на какую долю – не обменяет разумного горя на бессмысленное сча-

стье». (12; 622–623).При этом метафора «воскресение», «преображение» 

как обретение себя всегда, прямо или косвенно, в тексте воспоминаний 

связана с мотивом творчества. 

Эпоха коренного перелома в России конца XIX – начала XX в. вносит 

свои коррективы и во внутрисемейные отношения: мировоззрение молодо-

го поколения формируется не столько под влиянием родителей, сколько 

внешних социально-экономических факторов. Трансформация автобио-

графического повествования на рубеже XIX–XX веков характеризуется 

изменением соотношения субъективного и объективного начал. 

Преодоление вступающим в жизнь поколением замкнутого локуса 

родительской семьи, их отказ от традиций и устоев патриархальности вно-

сит в повествование антисемейный мотив, который разрушает устоявшую-

ся структуру семейной хроники («Нет, я ни за что не стала бы описывать 

свое "детство, отрочество и  юность", своих родителей,  и, – как полагается 
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в таких воспоминаниях, несколько поколений своих предков – все это ни-

кому не нужно»
314

). 

По воспоминаниям Т.А. Кузминской, ещѐ в 60-х гг. мать запрещала 

дочерям подавать мужчинам руку при встрече – следовало делать реве-

ранс, хотя рукопожатие в обществе начинало уже распространяться, ве-

лись речи о равенстве полов и т.п. У неѐ с матерью состоялся такой диалог: 

«А я с удовольствием поступила бы в университет». –«Зачем образование? 

Оно не нужно. Назначение женщины – семья»
315
. Но путь, предполагавший 

разрыв со своей семьѐй, становился всѐ более приемлемым. Молоденькая 

девушка вдруг узнавала, «что замужество для девушки вовсе не обязатель-

но, что быть старой девой не смешно и не позорно. Позорно быть «сам-

кой» и ограничиваться интересами кухни, детской и спальней. Я узнала.., 

что для женщины теперь открывается много путей деятельности. Главное в 

жизни – учиться, приобретать знания, только это даѐт самостоятельность и 

равноправие»
316

. 

Автобиографическое начало в мемуарах Т.А. Кузминской, богатых 

подробностями описаний жизненного уклада, проявляется через иденти-

фикацию себя с литературными героинями – Татьяной Лариной и Наташей 

Ростовой, к созданию которой она была сопричастна. В книге вообще мно-

го цитат, главным образом из писем, дневников и произведений Л.Н. Тол-

стого, воспоминаний С.А. Толстой «Моя жизнь», ее дневников и писем, а 

также из писем семейного окружения Л.Н. Толстого. 

В многочисленных исследованиях, посвященных жизни и творчеству 

Л.Н.  Толстого, Софья Андреевна Толстая упоминается чаще как его жена, 

помощница, мать его детей и очень редко как писатель, автор художест-

венных произведений и воспоминаний. Между тем, Софья Андреевна сама 
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по себе была крупной личностью. С юности она испытывала потребность в 

исповеди, в самоанализе, в оформлении на бумаге своих переживаний. Об-

ладая тонким литературным чутьем, она писала повести, детские рассказы, 

мемуарные очерки. В течение всей своей жизни, с небольшими перерыва-

ми, Софья Андреевна вела дневник, о котором говорят, как о заметном и 

своеобразном явлении в мемуаристике.  

 «Моя жизнь» С.А. Толстой создавалась параллельно с «Воспомина-

ниями» Л.Н. Толстого. Лев Николаевич желал рассмотреть свою жизнь с 

точки зрения добра и зла. Софья Андреевна в свою очередь так обозначает 

цель своих записок: «Всякая жизнь интересна, а может быть, и моя когда-

нибудь заинтересует кого-нибудь из тех, кто захочет узнать, что за сущест-

во была та женщина, которую угодно было Богу и судьбе поставить рядом 

с жизнью гениального и многосложного графа Льва Николаевича Толсто-

го»
317

.  

В то же время необходимо помнить, что в центре внимания Софьи 

Андреевны Толстой именно ее мысли, взгляды, ее чувства, ее мир. Как по-

казал анализ художественных произведений С.А Толстой, этот мир следу-

ет обозначить как мир женский, семейный, мир дома. Панорама широких 

общественных связей всей толстовской семьи дана на фоне описаний 

внутреннего состояния души женщины, лирических исповедей и психоло-

гических этюдов. 

Истоки рассказов С.А. Толстой, прежде всего, следует искать в атмо-

сфере жизни ее семьи, точнее, того детского мира, который так много зна-

чил для нее: «Где счастье? Где спокойствие? Где радость? В мире детей, 

куда я только что заглянула, съездив к внукам в Гриневку, где делала елку, 
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где вникала в этот милый, серьезный мир детей, которые невольно застав-

ляют верить в жизнь, ее важность и значительность»
318

 

Конечно, семья, дети составляли основное содержание и смысл жизни 

Софьи Андреевны. Покой, домашний уют, материальное благополучие се-

мьи, здоровье детей и мужа были для нее необходимыми слагаемыми сча-

стья. Каждая запись в дневниках С.А. Толстой так или иначе связана с 

детьми и «Лѐвочкой». Уже в первый год замужества она отмечает в днев-

нике: «Вот так-то через несколько лет я создам себе женский [курсив наш. 

– Е.С.] серьезный мир и его буду любить еще больше, потому что тут бу-

дет муж, дети, которых больше любишь, чем родителей и братьев»
319
, «я 

заведу веселый, шумный дом и начну жить жизнью детей и своею, серьез-

ною, деловою, радуясь на молодость детей...»
320
. Дети были для Софьи 

Андреевны предметом постоянных наблюдений и размышлений о воспи-

тании, о формировании характера, иными словами, дети составляли центр 

ее мира, как реального, так и художественного.  

Созданные Софьей Андреевной немногочисленные художественные 

произведения также имеют четкую биографическую основу, все они несут 

на себе отпечаток еѐ жизненного, духовного опыта, так или иначе отража-

ют переживания автора. Мир женский, мир детский – вообще мир семьи – 

оставался для Софьи Андреевны «серьезным», «важным» и «значитель-

ным» и в рассказах, продолжающих ее размышления, прежде всего, об от-

ношениях матери и ребенка. 

Благодаря образу матери – хозяйки дома, хранительницы семейного 

очага, достигается внутреннее единство сборника «Куколки-скелетцы». 

Героиня рассказа «Куколки-скелетцы» Ольга Николаевна – олицетворение 

образа любящей, заботливой матери, создательницы семейного уюта. В 

«Бабушкином кладе» вся сила материнской любви, женской чуткости и 
                                                           
318
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нежности воплощена в образе бабушки. Через этот образ в рассказ вводит-

ся мотив жертвенности материнской любви. Образ матери у С.А. Толстой 

– это нравственный образец для подражания, источник внутренней силы, 

необходимой любому человеку, когда он оказывается вдали от родного 

дома или просто одинок. Именно мать, ее чуткая поддержка и любовь по-

могают ребенку безболезненно совершить переход из одного мира в дру-

гой – из мира детства в мир взрослой жизни. В рассказе «История гривен-

ника. Сказка» на первый план также выступает образ матери-рассказчицы, 

стремящейся дать своим детям первое представление о мире, подготовить 

их к первым шагам самостоятельной жизни. 

Образ рассказчицы, конечно, не тождествен героине, но автору, безус-

ловно, близок и образ Ольги Николаевны, и образ Елизаветы Фѐдоровны. 

Размышления, переживания и тревоги героини за своих детей в той или 

иной степени являются отражением мыслей самой Софьи Андреевны.  

Этот круг вопросов характерен и для дневников Толстой. О.Г. Егоров 

квалифицирует дневники С.А. Толстой как семейно-бытовые, где количе-

ство главных образов фиксировано, образная структура достаточно устой-

чива. Семейный круг подчиняет себе все другие, в том числе и эпизодиче-

ские образы, а ограниченность пространственного поля (Ясная Поляна и 

Москва) усиливает устойчивость этих связей. Дневник ассоциируется, 

прежде всего, с описанием домашнего обихода, бытовой повседневности. 

Утро, день, работа, отдых, дела, думы, встречи, трапезы – вот традицион-

ный набор тем и сюжетов для подневных записей.
321

. 

Из рассказа С.А. Толстой о себе, о своих детях, их играх, развлечени-

ях, занятиях с гувернерами и учителями, своих делах и делах мужа созда-

ется картина патриархального усадебного быта интеллигентной дворян-
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ской семьи. Еще замкнутого, традиционного. В начальных главах это тот 

уклад, ценность которого еще не поставлена Толстым под сомнение. 

В поздние годы при все возрастающем конфликте с Л.Н. Толстым Со-

фье Андреевне приходилось отстаивать свое право на личную значимость 

и ценность собственного душевного мира. В повести «Чья вина?», ставшей 

живой реакцией на «Крейцерову сонату», героиня формулирует мысли, не-

сомненно, близкие самой писательнице: ей больно и горько из-за того, что 

ее муж (да и все общество в целом) признает за ней как женщиной лишь 

роль кормилицы и няньки, не допуская возможности наличия у нее других 

интересов, развлечений («Неужели только в этом наше женское призва-

ние... А где моя жизнь?   Где я? Та настоящая, которая когда-то стремилась 

к чему-то высокому, к служению Богу и идеалам? 

Усталая, измученная, я погибаю. Своей жизни — ни земной, ни ду-

ховной нет. А ведь Бог дал мне все: и здоровье, и силы, и способности... и 

даже счастье. Отчего же я так несчастна?»)
322

. 

На то, какую важную роль в тексте Толстой играет осознание и ут-

верждение собственного «я», указывает  и художественное решение цен-

тральной женской фигуры, которая изображается не только как преданная 

мать, но и как женщина, обладающая амбициями (непрофессиональной) 

писательницы и художницы, то есть претендующая на  поиск своего «я» и 

самовыражения. Через описание повседневной семейной жизни все время 

пробивается анализ внутренних состояний, порывов, страданий собствен-

ной души героини. 

Исследователи не раз отмечали близость размышлений героини повес-

ти самой Софье Андреевне. Не случайно и свои заметки она назовет «Моя 

жизнь». 
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Уже это заглавие определяют тему произведения и авторские интен-

ции, мотивируют способ изложения и особенности композиционной орга-

низации. Притяжательное местоимение «моя», как указывает Н.А. Николи-

на, «не только указывает на воспоминающего субъекта и автора текста, но 

и утверждает его право на освещение его личного опыта, на представление 

своей версии прошлого. <...> Его использование в названиях – <...> отра-

жение ценности своей точки зрения, не совпадающей с точкой зрения дру-

гих»
323
. Исповедально-лирический биографизм «Моей жизни» позволяет 

воссоздать облик Софьи Андреевны Толстой и как жены и современницы 

JI.H. Толстого, и как литератора, и как самоценной личности. Хотя, безус-

ловно, следует говорить об определенной  субъективности художественно-

го мира С.А. Толстой. 

В главе «1862. Хозяйка» С.А. Толстая рассказывает о первых днях 

своего пребывания в Ясной Поляне, о том, как она привыкала к роли хо-

зяйки поместья: «Как только я вступила в Ясную Поляну, тетенька Татья-

на Александровна передала мне все домашнее хозяйство»
324

. Пространст-

во «домашнего хозяйства» очень точно очерчено в «Моей жизни», с кон-

кретными бытовыми характеристиками, с описанием каждого обитателя 

этого пространства: «Вошла я в хозяйственные переговоры с Дуняшей и 

бывшим еще крепостным Николаем Михайловичем. Он был в молодости 

музыкантом, флейтовщиком в оркестре старого князя Волконского, деда 

Льва Николаевича» [Толстая, I, 77], «Тут была и старая жена дядьки Ни-

колая Дмитриева – Арина Игнатьевна с дочерью Варварой; скотница Анна 

Петровна с девочками Аннушкой и Душкой, староста Василий Ермилин, 

кондитер Максим Иванович, старая горничная бабушки Пелагеи Никола-
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евны – сухая, строгая Агафья Михайловна, веселая прачка Аксинья Ми-

хайловна с красивыми дочерями Полей и Марфой; кучера, садовник и 

много всяких чуждых и чужих людей, с которыми после еще долго и дол-

го пришлось жить» [Толстая, I, 77–78]. 

Атмосфера, в которой оказалась юная Софья Андреевна, была при-

вычна для нее: в семье Берсов девочек с ранних лет приучали к труду, они 

«должны были учить маленьких братьев, шить, вышивать, хозяйничать». 

Однако она чувствует себя чужой, ей неуютно в этом новом пространстве: 

«я должна была ко всему привыкать и приспосабливаться к деревенской 

жизни, а городскую свою, изнеженную, забывать». Софья Андреевна 

сконфужена в присутствии обычных в Ясной Поляне посетителей, а они, 

как ей кажется, смотрят на нее враждебно. 

Творчество было для Софьи Андреевны той сферой бытия, где она ис-

кала взаимопонимания, хотела быть услышанной в кругу забот, горестей и 

утрат. Все написанное ею свидетельствует, что ей необходимо было полу-

чить признание серьезности и важности, значительности этого мира как со 

стороны читателей, так и со стороны главного человека ее жизни – Льва 

Толстого. Но С.А. Толстой приходилось также свыкаться с той мыслью, 

что у мужа уже существовал собственный душевный и духовный мир. Она 

пытается жить интересами супруга, по мере своих сил принимает участие в 

его творческой деятельности: «Помощь перепиской, впоследствии держа-

нием корректуры, переводами и составлением фраз и рассказов для «Азбу-

ки» и 4-х «Книг для чтения», для «Круга чтения», теперь, в нынешнем году 

(1862 – С.Е.), я оказывала Льву Николаевичу всю мою долгую жизнь с 

ним» [Толстая С.А. 2011: 96]. Софья Андреевна была счастлива, если ей 

удавалось быть хоть сколько-нибудь полезной мужу.  

Занять свое место в мире мужа-писателя было для С.А. Толстой осо-

бенно важно. Однако очень скоро для нее стало очевидным, что Толстой 

не испытывает потребности в ее присутствии, что в сознании мужа ей уже 
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отведена раз и навсегда одна роль – роль жены, матери, хозяйки дома. Со-

фья Андреевна отмечает с досадой: «Никто не поймет и, пожалуй, не по-

верит, что, когда я жива, т.е. увлекаюсь музыкой, книгой, живописью или 

людьми, того стоящими, тогда мой муж несчастлив, тревожен и сердит. 

Когда же я <...> шью ему блузы, переписываю, занимаюсь всякими прак-

тическими делами и тихо, грустно увядаю, тогда мой муж спокоен, счаст-

лив и даже весел» [Толстая, II, 120],  «он жил весь в мире мысли, творчест-

ва и отвлеченных занятий и удовлетворялся вполне этим миром, приходя в 

семью для отдыха и развлечения» [Толстая, I, 41]. 

Между тем смиренное жертвенное исполнение своего долга, отказ от 

себя и полное растворение в другой жизни давалось ей нелегко и нередко 

вызывало протест. Уже в первые месяцы замужества Софья Андреевна ка-

тегорично заявляет в дневнике: «если я только жена, а не человек, так я 

жить так не могу и не хочу» [Толстая С.А. 1978: 43 – курсив С.А. Толстой]. 

Упреки писательницы себе в «своем ничтожестве» сопровождаются ут-

верждением «прав на эту счастливую гордость и сознание собственного 

достоинства, без которого я бы жить не могла» [Толстая С.А. 1978: 76]. 

И позже, возвращаясь в записках к прошлому, она отмечает с досадой: 

«Мне всегда казалось, что Лев Николаевич пугался и не любил, когда я 

выхожу из области интереса детской, кухни и материальной женской жиз-

ни. Сам он точно берег свой внутренний поэтический мир и любил им 

жить и наслаждаться один, не считая за другими этого права» [Толстая 

С.А. 2011: 138].  «Это и меня приучило жить своей отдельной, маленькой 

жизнью души», – фиксирует она в Дневнике [Толстая С.А. 1978: 73]. 

А в Софье Андреевне, как свидетельствуют ее записки, уже в первые 

годы замужества зреет потребность, пока еще смутная, своего «настоящего 

дела». 
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 «Моя жизнь», от первой до последней ее страницы, – это, по сути, 

рассказ С.А. Толстой о том, как она постепенно создавала, а затем с отчая-

нием защищала свой собственный мир. Она приходит к выводу, что с за-

мужеством в девушке «ломается целый большой механизм» и «перестро-

ится совсем новый», «при этом не столько важен характер женщины, 

сколько все то, что будет иметь на нее влияние первое время замужества» 

[Толстая С.А. 1978: 77]. «Начну создавать себе свой печальный мир, а он 

свой – недоверчивый, деловой»
325
– читаем и в дневнике. «Сама выработа-

юсь», – записывает она здесь же
326

. 

Софья Андреевна, оценивая свою семейную жизнь, называет ее 

«замкнутой»: «Ничего интересного из этой эпохи, из жизни общественной, 

народной и государственной я написать не могу, потому что ничего не 

знала, не понимала, не следила и не видела» [Толстая, I, 134]. В «Моей 

жизни» С.А. Толстая цитирует строки из письма Льва Николаевича, кото-

рое он написал по дороге в Оптину Пустынь в 1881 году: «Нельзя себе 

представить, до какой степени ново, важно и полезно для души (для взгля-

да на жизнь) увидать, как живет мир божий, большой, настоящий, чей 

курсив?а не тот который мы устроили себе» [Толстая,I, 56]. Льву Николае-

вичу «дома все было скучно» [там же], тогда как для Софьи Андреевны 

«милый детский мирок» [Толстая,I, 46], «мир детской» составлял смысл и 

основное содержание жизни. Этот мир и был для нее самый настоящий. В 

самые тяжелые периоды своей жизни Софья Андреевна «спасалась в люб-

ви к детям» [Толстая, II, 157]. 

Порой происходило духовное сближение мужа и жены. Так, вспоми-

ная рождение первенца, С.А. Толстая пишет: «Левочка все время был со 

мной, я видела, что ему было очень жаль меня, он так был ласков, слезы 

блестели в его глазах, он обтирал платком и одеколоном мой лоб <...>; он 
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целовал меня и мои руки» [Толстая, I , 84]. Но это были лишь редкие ми-

нуты единства. 

И все же С.А. Толстая прилагала огромные усилия, чтобы стать бли-

же к мужу, его образу жизни. Она неоднократно выходила за пределы сво-

его маленького мира в огромный мир интересов Толстого, принимала уча-

стие в общественной жизни: вместе с Львом Николаевичем учила грамоте 

крестьянских детей, участвовала в покосе, была попечителем приюта, со-

бирала пожертвования в помощь голодающим и т.д. Благотворительная 

деятельность доставляла Софье Андреевне «огромное наслаждение» [Тол-

стая, I, 84]: «Хотя я все время была больна, но, затеяв хорошее дело, я от-

далась ему всей душой, перестала тосковать по своим делам и деятельно 

трудилась» [Толстая, I, 85].  

Часто вслед за общественной активностью С.А. Толстой, ее «выхо-

дами» в большой мир, наступало разочарование, осознание того, что все 

это ей не по силам, что это не ее жизнь: «И вот я решила в один прекрас-

ный день, что я пойду грести с бабами сено. <...> Но проработав несколько 

дней, я сильно заболела: сделались жестокие боли, жар, послали за жен-

щиной врачом Кидаловой, которая определила воспаление мочевого пузы-

ря и начала меня лечить. Прохворала я очень долго, несколько недель, и 

еще более поняла бессмыслицу нашего барского вмешательства в непри-

вычную жизнь и работу крестьян» [Толстая, I, 66].  

Смерть горячо любимого всеми младшего сына Ванички, казалось 

бы, вновь соединила Софью Андреевну и Льва Николаевича: «Когда мы 

стали подъезжать к Покровскому кладбищу близ с. Никольского, куда вез-

ли хоронить Ваничку рядом с его братом Алешей, Левочка начал вспоми-

нать, как он, влюбленный в меня, часто ездил по этой самой дороге в По-

кровское, где мы тогда жили на даче. Он умилялся, и плакал, и ласкал ме-

ня и словами и воспоминаниями, и мне было так хорошо от его любви» 

[Толстая, I, 115]. Но даже одно горе они переживали по-разному. Для нее 
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«со смертью Ванички кончился в доме детский, милый мирок» [Толстая, I, 

116] чей курсив? Для него потеря сына – «милосердие от бога, прибли-

жающее к нему, распутывающее ложь жизни событие» [там же]. 

Постепенно Софья Андреевна понимает, что она и Лев Николаевич 

оказываются каждый в своем пространстве, «по разным сторонам», и уже 

навсегда: «Жизнь наша врозь: я с детьми, он со своими идеями», – записы-

вает она в своем дневнике. Муж «шел своей дорогой» [Толстая, I, 55], а 

она как трагедию переживала возникшее между ними отчуждение: «ей не-

переносима мысль (хоть и высказывает ее), что семья («дом») была "поме-

хой привести в исполнение его мечты о свободной, новой жизни"»
327

. 

В связи с уменьшением обязанностей и забот, вызванных отделением 

детей, поворот в сторону душевного мира в дневнике завершается. «Внеш-

ние события меня утомили, – признается Толстая в записи под 27 марта 

1901 г., – и опять очи мои обратились внутрь моей душевной жизни 

<…>»
328

 

Она легко и свободно чувствует себя с племянницами Льва Николае-

вича, Варей и Лизой – девочками пятнадцати и тринадцати лет: «Эти ми-

лые девочки на всю жизнь остались моими нежно любимыми подружками, 

и теперь мы и разницу лет уже давно не чувствуем. Те же интересы семьи, 

большого количества детей, те же взгляды на все» [Толстая С.А. 2011: 

121]. Устраиваемые крайне редко – чаще для детей – праздники доставля-

ли Софье Андреевне огромную радость, она сама веселилась, как ребенок. 

Автор стремится гармонизировать «женский серьезный мир», заполнить 

его атмосферой праздника, взаимопонимания, но разочарование и круше-

ние надежд оказываются неизбежными. 

Противопоставление мечты и действительности, желаемого и долж-

ного проходит через все записки Толстой. Описывая состояние тоски 
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вскоре после замужества, когда «полная всяких молодых желаний, только 

в мечтах удовлетворяла их», мемуаристка приводит запись из своего днев-

ника этого времени:  «Я столького хочу, и я все могу, у меня столько вся-

кой силы… А сиди, корми, нянчай, ешь, спи, – и больше ничего» [Толстая 

С.А. 2011: 137].  Отношение к сложившемуся  образу жизни в мемуаристке 

двояко: чувство счастья, полноты жизни часто перекрывается внутренней 

неудовлетворенностью, с годами все усиливающейся, ощущение нереали-

зованности огромного духовного потенциала, несвободы. Описывая свое 

состояние перед замужеством, Толстая подчеркивает ощущение «свободы 

духа и тела», «силу жизни»: «мое «я» попало в беспредельное пространст-

во, свободное, ничем не ограниченное и всемогущее» [Толстая С.А. 2011: 

57].  Но, по словам Софьи Андреевны, «разбились все мечты о блестящем 

будущем о заботы будничной семейной жизни» [Толстая С.А. 2011: 58].   

Вспоминая прошедшее, Софья Андреевна не раз думала о том, что ее 

жизнь могла бы сложиться по-другому. Она писала 3 июля 1887 г.: «На 

столе у меня розы и резеда, сейчас мы будем обедать чудесный обед, пого-

да мягкая, теплая, после грозы, – кругом дети милые – сейчас Андрюша 

старательно обивал свои стулья в детскую, потом придет ласковый и лю-

бимый Лѐвочка – и вот моя жизнь, в которой я наслаждаюсь сознательно и 

за которую благодарю бога. Во всем этом я нашла благо и счастье. И вот я 

переписываю статью Лѐвочки «О жизни и смерти», и он указывает совсем 

на иное благо. Когда я была молода, очень молода, еще до замужества – я 

помню, что я стремилась всей душой к тому благу – самоотречения пол-

нейшего и жизни для других, стремилась даже к аскетизму. Но судьба мне 

послала семью – я жила для нее, и вдруг теперь я должна признаться, что 

это было что-то не то, что это не была жизнь. Додумаюсь ли я когда до 

этого?» [Толстая С.А. 1978: 121– курсив С.А. Толстой]. К этим размышле-

ниям она возвращается вновь и вновь: «Не знаю, хорошо ли было, что я, 

столько лет прожив в чисто материальной жизни рождения, кормления де-
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тей, хозяйства и постоянной помощи мужу, перепиской и заботой о нем, 

глушила в себе все способности. Не знаю, что было бы со мной, при стра-

стной и увлекающейся моей натуре, если б я позволила себе заняться му-

зыкой, поэзией, живописью или просто общественной деятельностью. Бе-

зумная ревность мужа, отсутствие времени для семейных дел, отвлечение 

мыслей от детских и от хозяйства – все это создало бы мне совсем другую 

жизнь... Лучше ли, не знаю, да и поздно об этом рассуждать» [Толстая С.А. 

2011: 128]. «Он всегда работал по своему выбору, а не по необходимости. 

Хотел – писал, хотел – пахал. Вздумал шить сапоги – упорно их шил. За-

думал детей учить – учил. Надоело – бросил. Попробовала бы я так жить? 

Что бы было и с детьми и с самим Л.Н.?»
329

. 

Характеристику себя как «страстной, увлекающейся натуры» можно 

отнести к повторяющемуся мотиву, структурирующему образ героини. Из 

отдельных штрихов складывается образ женщины, которую уже в раннем 

детстве отличает особая энергия, острота чувств, «восприимчивость ду-

ши», склонность к мечтательности и фантазированию, страсть к чтению и 

искусствам: «если я была легкомысленна, то и самолюбия у меня было 

много» [Толстая С.А. 2011: 37]; «ко всем искусствам у меня было много 

страсти, но мало, вероятно, способности и, главное, не было времени ими 

заниматься. Всякое практическое дело меня забирало» [Толстая С.А. 2011: 

40]; «и вообще я не обидчивого характера, тому три причины: 1) моя жи-

вость уносила меня сейчас же в новую область интереса, и я ни на чем не 

умела долго сосредоточиваться, даже на неприятностях; 2) если я считала 

себя виноватой, то всякий упрек и наказание я считала должным; 3) если 

же была не виновата, то оставалась спокойна, оправдывалась и удивля-

лась» [Толстая С.А. 2011: 18]. 

Из этих замечаний, разбросанных по всему тексту, складывается ду-

ховный, психологический автопортрет героини с нелегким характером, с 
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натурой нервной, страстной, крайне импульсивной и открытой душой, 

надломленной, раздираемой противоречивыми чувствами. 

Эти черты характера воспринимаются мемуаристкой как наследствен-

ные, закрепляющие связи с родными, близкими людьми, о которых Софья 

Андреевна не раз говорит с теплым чувством. Описывая внешность мате-

ри, она тем не менее замечает: «Мы, две дочери, наследовали ее цвета, но 

не наследовали ее величавого спокойствия, ее осанки. И у сестры Тани, и у 

меня характер был скорее отцовский: увлекающийся, живой, энергичный и 

вспыльчивый» [Толстая С.А. 2011: 47]. «Страсть к художеству, любовь к 

природе, к цветам я всецело наследовала от моего отца. Ни в чем в мире я 

не находила столько душевного удовлетворения, столько подъема духа, как 

в искусстве и природе» [Толстая С.А. 2011: 117]. 

Вспоминая о родителях, Софья Андреевна писала, что отец старался 

дать детям «самое хорошее воспитание». Мать же стремилась приучить 

дочерей к самостоятельности и труду: «кроме своих уроков, мы должны 

были учить маленьких братьев, шить, вышивать, хозяйничать, а позднее 

готовиться к экзамену на звание домашней учительницы» [Толстая С.А. 

1921: 141].  

Дядя Константин Иславин  разбудил в девочке «страсть ко всем ис-

кусствам», «желание понять всякое творчество» [Толстая С.А. 2011: 15]. 

И, конечно, позднее огромным было влияние Льва Николаевича Тол-

стого: «Чувствуя подавляющее превосходство Льва Николаевича во всем: 

в возрасте, в образовании, в уме, в опыте жизни, не говоря уже о его гени-

альности, я тянулась изо всех сил духовно приблизиться к нему, стать если 

не вровень с ним, то на расстояние понимания его, и чувствовала свое бес-

силие» [Толстая С.А. 2011: 79]. В какой-то момент это влияние начинает 

тяготить Софью Андреевну. Отмечая в себе «способность легко усваивать 

всякое положение, всякое влияние и легко увлекаться», мемуаристка тем не 

менее заявляет: «прожив несколько лет замужем за Львом Николаевичем, 
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мне пришлось вырабатывать силу воли, самостоятельность и отстаивать 

свою личность, свою независимость от переменчивости настроений моего 

мужа и потом уже материнскую самостоятельность» [Толстая С.А. 2011: 

24]. Уже в первые годы замужества появляется запись в ее дневнике: 

«Иногда мне ужасно хочется высвободиться из-под его влияния, немного 

тяжелого <…> Оттого оно тяжело, что я думаю его мыслями, смотрю его 

взглядами, напрягаюсь, им не сделаюсь, себя потеряю» [Толстая С.А. 1978: 

43]. 

Иногда с отчаянием она повторяет: «А жаль, что этой вечной сердеч-

ной зависимостью от любимого человека я убила в себе разные способно-

сти и энергию; а последней много было» [Толстая С.А. 1978: 137].  

Свою роль в осознании собственной позиции героини  играли и книги. 

В записках Софья Андреевна приводит дневниковую запись о понравив-

шейся ей книге: «Во мне эта книга подняла давно заснувший интерес ко 

всему живому и духовному. Я вдруг почувствовала возможность, помимо 

подавляющей проповеди Лѐвочки,  воспрянуть духом и создать свой соб-

ственный духовный мир…». И далее развивает эту мысль: «Я вдруг начала 

сознавать, что надо искать, что надо искать и искать смысл жизни, и хотя 

его не найдешь, но проснешься духовно. Поняла и то, что в искании смыс-

ла и состоит вся наша жизнь, также как в искании Бога наша религия» 

[Толстая С.А. 2011: 156]. 

Как и в художественных произведениях, в биографических записках 

Софьи Андреевны представлена определенная концепция времени (пора 

детства, юности, время праздника и связанных с ним надежд) и простран-

ства (мир семьи, мир детства, мир дома, усадьбы). Безусловно, следует го-

ворить об определенной субъективности художественного мира 

С.А. Толстой. Ее поиски себя как личности не остались фактами частной 

биографии. Исповедально-лирический биографизм послужил связующим 

элементом между ее художественной и биографической прозой. 
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Бесспорно, писательская деятельность С.А. Толстой в силу многих 

обстоятельств не стала главным призванием и содержанием ее жизни. И 

все же творчество было для Софьи Андреевны той сферой бытия, где она 

искала взаимопонимания, хотела быть услышанной в кругу забот, горестей 

и утрат. Все написанное ею свидетельствует, что ей необходимо было по-

лучить признание серьезности и важности, значительности этого мира как 

со стороны читателей, так и со стороны главного человека ее жизни – Льва 

Толстого. 

«…Никогда я не стояла, – записывает она в дневнике, – а всегда шла, 

не задумываясь вперед» [Толстая С.А. 1978: 37]. Записки Софьи Андреев-

ны Толстой и позволяют проследить, как на протяжении всей долгой жиз-

ни она моделирует, совершенствует и защищает свой  собственный духов-

ный мир. 

Как видим, в центре внимания воспоминаний Надежды Степановны 

Соханской  и Софьи Андреевны Толстой именно их мысли, взгляды, их 

чувства, их мир. Этот мир следует обозначить как мир женский, семейный, 

мир творчества, мир дома. Панорама широких общественных связей дана 

на фоне описаний внутреннего состояния души женщины, лирических ис-

поведей и психологических этюдов. 

 

Таким образом, в мемуарном тексте проявления авторского начала 

определяются формами присутствия автора в произведении и спецификой 

организации различных повествовательных планов, в каждом из которых 

представлен свой «тип» автора. 

Проведенный нами анализ позволяет сделать вывод о том, что Я рас-

сказчика несет в произведении различную смысловую и ролевую нагрузку, 

присутствуя сразу на нескольких уровнях – сюжетном, речевом, образном. 

Это обуславливает разнообразие авторских модификаций и используемых 

приемов характеристики. Интерьерная или пейзажная деталь наряду с 
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предметной не только формируют внутреннее пространство повествова-

ния, являясь  частью исторического, культурного, бытового, социологиче-

ского или другого фона, но и позволяет судить, как автор опосредованно 

оценивает описываемое.  
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Заключение 

 

Женские воспоминания стали заметным явлением в литературном 

процессе второй половины XIX в. Художественная ценность дневников, 

писем, мемуаров в познании ушедшей эпохи, еѐ общественной и литера-

турной жизни, а также в изучении жизни и творчества женщин-

писательниц,  чей внутренний мир не менее важен для прочтения эпохи, 

определяется не только объективной стороной «non-fiction», но и субъек-

тивным фактором – личностью автора как «эго-текст». 

Изучение женской дворянской повседневности позволяет  активизи-

ровать ранее  невостребованный потенциал всей совокупности источников 

личного происхождения: писем, мемуаров, автобиографий, дневников, ос-

тавленных образованными дворянками и отражающих многообразный 

спектр их субъективного мировосприятия, жизненных опытов и практик. 

«Проговаривание» себя стало  для  большинства из женщин единственно 

доступной формой компенсации исключенности из публичного простран-

ства и отсутствия официально признаваемых возможностей для  социаль-

ной  реализации. 

Определяющей чертой женской автобиографической прозы остается 

избирательность и эмоциональная окрашенность; окружающий мир не 

просто запечатлевается со всеми подробностями – автор пропускает все 

увиденное не через рациональное восприятие, а через чувственное. 

Женский взгляд на мир и человека помимо общечеловеческого со-

держания обладает и определенной спецификой. Образ женщины, понятие 

«женскости», вопрос о женском предназначении занимают в творчестве 

женщин-писательниц значительное место. В отличие от мужских мемуа-

ров, они всегда пространней описывают свои чувства и настроения, ис-

пользуют большое количество вопросительных и риторических конструк-

ций в своем повествовании. 
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Развитие русской мемуаристики шло по линии ухода от фактографич-

ности, развития «художественности» изображения увиденного автором. 

Получал постепенное развитие и принцип историзма, когда лично пережи-

тое рассматривалось как типичное, характерное для целого поколения.  

В работе рассмотрены жанрово-стилистические особенности воспо-

минаний С.В. Капнист-Скалон, Н.С. Соханской, Е.В. Новосильцевой и 

С.В. Новосильцевой, М.Ф. Каменской, Т.П. Пассек, С.А. Толстой и др. 

Главной из черт художественной системы мемуаров писательниц является 

разнообразие содержания: оно выходит далеко за пределы пережитого са-

мими мемуаристками или известного им по непосредственным впечатле-

ниям. Воспоминания отличаются сложной повествовательной структурой, 

наполненной разнообразными внесюжетными вкраплениями, ассоциатив-

ными рядами. Основная сюжетная линия этих мемуаров постоянно допол-

няется описанием разнообразных исторических, общественных, культур-

ных явлений.  

Семейная хроника в системе жанров женской мемуарно-

автобиографической прозы второй половины XIX – начала ХХ века высту-

пает в качестве определяющей жанровой модели, позволяющей сквозь  

призму частной жизни запечатлеть смену поколений в контексте соответ-

ствующих исторических эпох.  

Мы выделяем семейную хронику как сложное художественное обра-

зование, в повествовательной структуре которого соединяются элементы 

разных жанровых традиций и форм художественного письма: исповеди, 

повести, предания, анекдота и др.  

Отличительной особенностью семейной хроники является движение 

(смена) поколений в контексте соответствующих исторических эпох. При 

этом время измеряется продолжительностью жизни поколений, а истори-

ческая эпоха представлена через призму частной жизни.  
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Доминирование надличностного, семейного и шире – родового начала 

в семейных записках выражается в выделении фигуры родоначальника, 

привлечении различного рода семейных преданий, легенд, «летописи» ро-

да, указание на семейные традиции, образ дома, и топос родового имения. 

Русские дворянские семейные хроники объединены родственными, 

семейственными связями их авторов в одно большое повествовательное 

поле. Очень часто общая картина, общий образ формируются благодаря 

нескольким воспоминаниям, что позволяет рассматривать их как единый 

текстовый поток – мегатекст, понимаемый как совокупность текстов, кото-

рые воспринимаются и исследуются как единое дискурсивное целое, прони-

занное общими темами, лейтмотивами, архетипами, ключевыми словами,  

стилевыми приемами.  

Так, эпизоды семейной жизни Н.А. Львова взаимодополняются воспо-

минаниями  Софьи Васильевны Капнист-Скалон, Надежды Ивановны Мер-

дер и Елизаветы Николаевны Львовой.  С воспоминаниями выступают и 

Екатерина Владимировна Новосильцева и ее младшая сестра Софья Вла-

димировна Энгельгардт. Особую группу составляют «книги-спутники» 

(В.А. Туниманов)  «Былого и дум» А.И. Герцена — мемуары Татьяны Пет-

ровны  Пассек, Натальи Алексеевны Тучковой-Огаревой, Татьяны  Алек-

сеевны Астраковой. Семейная история рода Толстых отразилась в воспо-

минаниях Марии Фѐдоровны Каменской, Марии Григорьевны Назимовой, 

Екатерины Федоровны Юнге, Софьи Андреевны Толстой, Татьяны 

 Львовны  Сухотиной-Толстой,  Татьяны Андреевны Кузминской. 

Цель записок семейного характера в том, чтобы закрепить память о 

роде, о предках, частностях семейной жизни в качестве исторических со-

бытий.  

В биографических записках представлена определенная концепция 

времени (пора детства, юности, время праздника и связанных с ним на-

дежд) и пространства (мир семьи, мир детства, мир дома, усадьбы). Жен-
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ские семейные хроники изображают повседневную жизнь как вечную, не-

зависимо от того, положительным или отрицательным был ее конкретный 

опыт. Знак вечности ей сообщает, во-первых, отнесенность в прошлое, во-

вторых, дух семейности. Рождение, детство, юность и молодость, женить-

ба, воспитание детей, жизнь зрелая, смерть – не только ступени жизни от-

дельного человека, а устойчивый путь рода  в целом.  

Изучение портрета в качестве особого типа повествования, соеди-

няющего в себе биографическое и автобиографическое начала дает осно-

вание рассматривать его и как элемент характеристики персонажа, и как 

способ выражения авторской оценки изображаемого, и как мотив, из кото-

рого вырастает сюжетная ситуация воспоминания. Индивидуальная непо-

вторимость и уникальность личного впечатления автора мемуаров окажет-

ся важнейшим аргументом для создания собственной концепции характера 

портретируемого. 

 В семейной хронике  часто эпически развернутое описание заменяет-

ся фрагментарным, многократно «рассыпанным» в тексте, но и по фраг-

менту сохраняющим целостность портретного изображения. Порой для 

воссоздания образа героя достаточно наметить его место в потоке семей-

ной жизни. 

Дом и усадьба в структуре автобиографического повествования также 

являются регулярными и несут идейную нагрузку и, следовательно, могут 

рассматриваться нами как пространственные символы, личностно значимые 

для автобиографической героини.  Дом в женских воспоминаниях является 

организующим центром формирования топоса детства как лирически пере-

живаемого пространства. 

Детство героини становится одним из приоритетных предметов худо-

жественного изображения, объектом пристального внимания. Конструиро-

вание в воспоминаниях собственной идентичности возвращало мемуари-

сток к началу жизни, к ранним впечатлениям и опытам, в том числе к та-
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ким, о которых сами они не могли помнить, но знали по рассказам близ-

ких. Переживания детства, даже печальные, играли важную роль в осозна-

нии целостности и полноты прожитой жизни и оценивались как «счастли-

вые» именно по отношению к ней.  

Анализ отношения взрослых к дворянским девочкам показывает, что к 

ним применялись достаточно жесткие воспитательные стратегии, причем 

более требовательную и «корректирующую» власть над ними чаще всего 

реализовывали матери, отцы, гувернантки, в то время как «старшее» поко-

ление – бабушки, дедушки, няни – ассоциировалось у них, в большинстве 

случаев, с гораздо более спокойным и позитивным влиянием. 

Женское образование, бесспорно, имеющее свою специфику, было важ-

ной составляющей образовательной системы пореформенной России. В жен-

ских воспоминаниях нашло понимание второй половины XIX в. как времени 

разрушения старого патриархального семейного уклада и становления новых 

идеалов, принципов, норм, в том числе и в отношении к воспитанию и обра-

зованию женщины. 

Анализируемые воспоминания сходны по принципам создания образа 

автобиографической героини и, в целом, поэтике текста. Рассказывая свою 

историю взросления, формирования характера, восприятия первого жиз-

ненного опыта, описывая путь своего духовного роста и самосознания ме-

муаристки способствуют раскрытию внутренних качеств, стремлений и 

желаний, т.к. именно в детские годы происходит формирование и станов-

ление личности автогероини. В семейных хрониках они соотнесены с вос-

созданием мемуаристкой прошлого семьи, атмосферы времени, в которой 

протекали ее детство и юность, включают в себя религиозные аспекты, те-

му взаимоотношений взрослых и детей. Самопознание автора проявляется 

также через восприятие пейзажа, оценку других лиц посредством портрета. 

Портретное изображение других лиц, их характеристика являются значимы-

ми признаками самообъективации автобиографического героя. 
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Динамика личностного начала в рассматриваемых нами мемуарах – от 

ухода на второй план, в тень, раздвоения на Я и Мы (А.П. Керн) к осозна-

нию ценности собственного Я (Т.А. Кузминская, Т.П. Пассек) и далее – к 

выдвижению этого Я на первый план, подчинение повествования о знаме-

нитом современнике рассказу о собственной душевной жизни (С.А. Тол-

стая).  

На примере воспоминаний С.В. Капнист-Скалон, Е.В. Новосильцевой, 

Т.А. Астраковой рассматриваются формы опосредованной саморепрезен-

тации. 

В большинстве женских текстов собственная жизнь героини рассказана 

как часть истории семьи, где преемственность семейных традиций опреде-

ляла модель поведения человека. Поэтому такие оценки портретируемых, 

как «заботливая мать», «верная жена», «хорошая хозяйка», представляют 

важные для женщины-автора роли. Но с ускорением исторического време-

ни патриархальное пространство сужается, ощущается «вымываемость» 

патриархального идеала из современности.  

Для женских воспоминаний второй половины XIX в. характерно скорее 

негативное отношение к патриархальному укладу, заметно внутреннее не-

приятие  и  сопротивление образованных дворянок навязываемым жизнен-

ным стратегиям  и  манипуляциям их судьбами, особенно отчетливое  в  

дискурсе эпохи женской эмансипации. 

В центре внимания воспоминаний Надежды Степановны Соханской  и 

Софьи Андреевны Толстой именно их мысли, взгляды, их чувства, их мир. 

Этот мир следует обозначить как мир женский, семейный, мир творчества, 

мир дома. Панорама широких общественных связей дана на фоне описа-

ний внутреннего состояния души женщины, лирических исповедей и пси-

хологических этюдов. 

Авторское присутствие в воспоминаниях обозначается уже сюжетно. 

Установка на повествование от первого лица не только обуславливает по-
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вествовательную интонацию, но и определяет форму изложения в виде не-

посредственного рассказа. Она же, в свою очередь, приводит к дроблению 

текста на небольшие фрагменты, соединяемые логически и посредством 

авторских ассоциаций, что усиливает стихию устного рассказа, где доми-

нанта личности рассказчика определяет и общее построение, и образную 

систему, и основные стилевые приемы. 

Авторское присутствие может проявляться и внесюжетно, на уровне 

авторских отступлений. Они различны по содержанию и по форме. В них 

автор присутствует непосредственно, персонифицируясь в образе повест-

вователя или выступая опосредованно в форме закадрового комментатора 

событий. 

Из социальных примет, психофизиологических особенностей внеш-

ности и поведения, а также индивидуальных свойств характера героинь, 

изображенных в воспоминаниях Т.П. Пасек;  Н.А. Тучковой-Огаревой, 

Т.А. Астраковой, С.А. Толстой и др. складывается условно-обобщенный 

социально-психологический портрет русской женщины второй половины 

XIX века, отличительными признаками которого становятся  развитое са-

мосознание, наличие гражданской позиции, европейская образованность,  

сосредоточенность на своей внутренней жизни, потребность в духовно-

интеллектуальном совершенствовании. Вместе с тем, социально-

психологические портреты героинь рассмотренной  мемуарно-

автобиографической прозы,  при всей своей типологической общности, от-

личаются индивидуальным воплощением названных ключевых признаков.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

<Коротнева Эмилия Альбертовна> 

 

Воспоминания (отрывки)
330

 

3/16 ноября 25 года 

Я стараюсь, а жизнь такая унылая и безрадостная теперь, что неволь-

но для отдыха хочется погрузиться в прошлое.  Не знаю почему, но январь 

месяц для меня всегда был месяцем воспоминаний. Происходило ли это от 

перехода старого года к новому, но всегда, пережив январь – я, конечно, 

возвращалась к действительности, побывав в прошлом.  И не веселыми 

были эти январские налеты воспоминаний, начиная с того, что ярко вы-

плывали из прошлого лица, когда-то горячо любимых, но которых уже нет. 

Особенно интенсивны были эти налеты прошлого в революционные годы.  

Рождество – этот кульминационный пункт зимы, – уже прошло – а зима 

еще длинна, как ее сбыть  и пережить – будущего словно нет и вот невнят-

но погружаешься в прошлое. [До января еще два месяца, еще не настал 

мой последний период воспоминаний, но я хочу к нему быть готовой]
331

. Я 

всю жизнь жалела, что не имела гражданского мужества писать дневник, 

да и словно стыдно было, заурядной женщине, прожившей заурядную 

                                                           
330 КОРОТНЕВА  Эмилия Альбертовна  (урожд. Эберг;  1864–1929). Жена невропатолога 
Н.И. Коротнева. Её воспоминания (более 1000 стр.) охватывают период с кон. 1860-х и 
до 1897 г. (Детство и юность в Михайловском хуторе и в г. Рыльске Курской губ. Быт ра-
зоряющихся помещичьих семей конца ХIХ в. Земские врачи: А.С. Эберг (отец мемуари-
стки), М.А.Корсак, А.А.Лукин и др. Семья уездного предводителя дворянства И.С. Ко-
ротнева , его деятельность по благоустройству г. Рыльска. Описание г. Рыльска: исто-
рия, архитектура. Занятия жителей, развлечения и т.д. Биографические сведения о дя-
де мемуаристки, поляке, политическом ссыльном И.С. Эберге. Упоминается о родстве 
автора с Вл.С. и Вс.С. Соловьевыми и о знакомстве одной из родственниц С.П. Исаковой 
(в замуж. Бонье) с А.П. Чеховым в Ялте. Учеба автора в киевской Фундуклеевской гим-
назии и жизнь в пансионе О.С.Криницкой. Посещение гимназии принцем 
П.Г.Ольденбургским. Знакомство с Р.Э.Классоном, впоследствии крупнейшим инжене-
ром-энергетиком. Преподавание в Рыльской прогимназии. Детство, юность, студ. годы 
Н.И. Коротнева. Замужество автора. Рождение детей. Врачебная практика мужа. Учре-
ждение Н.И. Коротневым  Московскогоотделения Всероссийского общества покрови-
тельства животным). – НИОР РГБ. Ф.136. карт. 7.Ед.хр. 1–2. 
331 Текст зачеркнут Э.А. Коротневой. 
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жизнь без ярких встреч с выдающимися людьми, без ярких событий. Но 

иногда, даже в юности на меня налетало такое неудержимое желание вы-

сказаться до дна, что я чудачка  писала «письма в пространство», как я их 

иногда называла. Обычно  же, начиная с детских лет, я почти без перерыва 

переписывалась с любимыми. Девочкой – сестре в пансион, потом ей же из 

пансиона, матери, подругам по гимназии, когда кончила ее и жила в глу-

хом, провинциальном городке. Эта переписка меня удовлетворяла вполне, 

заменяя мне дневник, и давала мне полную возможность и высказаться, и 

описать до мелочей события моей жизни.  

Иногда даже приходила такая мысль: «Когда  я постарею и захочу пе-

режить и вспомнить пережитое, я возьму у сестры те письма, что я ей пи-

сала 22 года почти ежедневно и вся моя жизнь пройдет передо мной сно-

ва».  Мои письма к мужу
332
, когда я  была три года его невестой и тоже пи-

сала почти ежедневно, у меня целы. Таким образом, у меня была записана 

вся моя жизнь за период в 25 лет. Письма к сестре пропали теперь, и уже 

никогда моим детям не передадутся в такие минуты, когда хочется оку-

нуться в прошлое. Для них-то, моих любимых, мне и хочется записать, что 

я помню. Моей любимой девочке нравятся пузатые комоды с  ручками, зо-

лоченые чашечки неудобной формы, пусть и эта тетрадка будет для меня 

нескладной чашечкой с полустѐртой позолотой. В ней, как и во мне, есть 

наклонность к воспоминаниям, скажу даже, к некоторой сентиментально-

сти, чего двое других моих любимых совсем лишены. Они слишком трез-

вы, заняты настоящим, чтобы вспоминать пузатенькие комоды.  Нам с ней 

минут жалко и сладка грусть воспоминаний, а не только «бильна» как бо-

                                                           
332 КОРОТНЕВ Николай Ильич, муж Эмилии Альбертовны Коротневой,  дворянин, ро-

дился в 1865 в Рыльске.  Получил высшее медицинское образование, невропатолог, 

энтомолог и физиатр. С 1890 — работал по специальности, преподавал и занимался 

научной работой. В 1920-х — профессор Института физиатрии и ортопедии в Москве. 

Учредил Московское отделение Всероссийского общества покровительства живот-

ным. 23 сентября 1931 — арестован, 2 января 1932 — приговорен к 10 годам ИТЛ и 

отправлен в Вишерский лагерь, затем прошел Мариинский лагерь, с середины 1934 

— Дмитровский, с весны 1935 — находился в Соловецком лагере особого назначе-

ния.  27 октября расстрелян в урочище Сандармох под Медвежьегорском. 
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лее по-мужски чувствующим другим. Потому, может  быть мне и нужна 

была всю жизнь переписка, что мой самый близкий человек не любил  

вспоминать, чтобы не бередить себя, интенсивно работающего. Да и при 

яркой способности любить, – сентиментальности в нем не было.  В этом, 

вероятно, мы передали свое наследство по женской и мужской линиям. Я 

помню, как отплевывался, проходя мимо стола с лежащей на нем книгой 

Марлитта
333

 (сентиментальные романы), которую мы с Соней читали с 

удовольствием, и для него это  было «чепухой». Моя любовь к английским 

романам тоже не избегла его внимания. Как-то, словно нарочно, ему на 

глаза попались разновременно взятые из  библиотеки книги: «Моя дочь и 

я», «Дочь каторжника» (Додэ). Однажды, вернувшись домой, я застала его, 

обложенного каталогами библиотек, он очень деловито поднес мне испи-

санный листок со словами: «Мамочка, я для тебя постарался, из всех биб-

лиотек выписал тебе «дочерей». Так с тех пор этот род литературы и окре-

стили у нас кличкой «дочерей». И на запрос, что для меня взять из библио-

теки, когда я озабочена и мне хочется отвлечься фабулой, я неизменно от-

вечала: «что-нибудь из «дочерей»
334
. Не думаю, чтобы мои любимцы из-

менились, но уверена,  что моя Соня когда-нибудь, как и я, будет иметь 

периоды погружения в прошлое и сохранит эту тетрадку. Как  я жалею те-

перь, что не могу расспросить  мою мамочку о мелких эпизодах  ее жизни! 

Мне не было бы скучно если  бы эти эпизоды были незначительны, если 

бы рассказ о них изобиловал длиннотами. А еще больше – если бы они бы-

ли записаны. Судя по себе, я и хочу это сделать всего больше для Сони. 

                                                           
333Марлитт Евгения (псевдоним Евгении Ион) [Marlitt, 1825—1887] — популярная не-

мецкая романистка. В рассказе Н.А. Тэффи «Экзамен» есть такой эпизод. Главная 

героиня, гимназистка Манечка Куксина, накануне экзамена весь день «пролежала на 

диване, читая «Вторую жену» Марлитта, чтобы дать отдохнуть голове, переутомлен-

ной географией». 
334На отдельной странице воспоминаний Э.А. Коротневой воспроизводится список по-
добных книг: Кларети «Дочь укротителя»; Дельпи «Дочь атеиста»; Додэ «Дочь каторж-
ника»; Зарин «Дочь пожарного»; Монтепен «Дочь убийцы»; Маррет «Дочь тропиков»; 
Гейнце Дочь Петра Великого; Д’Аннунцио «Дочь Иорио; Потапенко «Генеральская 
дочь»; Дильвинг «Ребекка и её дочери» и др. 
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Вот что подвинуло меня  начать заурядные «мемуары».  А натолкнул один 

приятель, которому понравился слог моих  двух писем, посланных из 

«летней Москвы» в дом отдыха в Крыму. Я думаю, что его всего больше 

удивило  несоответствие моего, все еще молодого слога, с почтенным воз-

растом. Мне и прежде  многие, переписывавшиеся со мной, советовали 

попробовать себя как писательницу, но сама я никогда не считала себя 

достаточно для этого талантливой, а теперь я прониклась желанием сохра-

нить для моих любимых кое-что из прошлого, когда им захочется в груст-

ный старый день уйти от настоящего. Для этого я еще гожусь и не боюсь 

заурядности, мелких штрихов и неинтересных длиннот – читать-то ведь 

будут любимые и любящие глаза, а их мне не совестно.  

А кроме того у меня могут быть …внуки.  

Странно представить себе, что какой-нибудь моей внучке, когда ей 

будет под сорок, придет желание оглянуться на столетие назад и прочесть 

воспоминания бабушки. Едва ли… Будут они трезвы и все в настоящем, 

как янки, но кто знает… Быть может и интересно будет узнать ту жизнь, 

краешек которой коснулся и ее родителей в юности. 

Может быть, будет и по Некрасову: 

  Проказники внуки! Сегодня они 

  С прогулки опять воротились: 

  Нам, бабушка, скучно! В ненастные дни, 

  Когда мы в диванной  садились 

  И ты начинала рассказывать нам  

  Так весело было! ... Родная, 

  Еще что-нибудь расскажи! ... 
335

 

Для них мне придется кое-где  и объяснять то, что  для одной Сони будет 

описанием известного ей.  

                                                           
335 Н.А. Некрасов  поэма «Русские женщины» (Княгиня М.Н. Волконская). 
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Я родилась почти в провинциальном городке. Говорю «почти» пото-

му, что мы жили восемь верст от города, в небольшом хуторке. Он так и 

назывался «Михайловский хутор». Отсюда двойственность жизни моей 

семьи. Мы жили одновременно и городской, и деревенской жизнью.  Вы-

ехав из города после спуска у кладбищенской, «красной», как ее всегда на-

зывали, (построенной из красного кирпича) церкви, сейчас же выезжали на 

мост через реку с поэтичным названием Рыло (отчего  и Рыльск. По преда-

нию, шла свинья по большой дороге, «по шляху», как у нас говорят, и, 

прорывши рылом запруду, дала возможность потечь  ручейку – речке Ры-

ло, на которой и поселились первые аборигены). Мост всегда дрожал и сам 

по себе, и от мельницы у самого моста. В раннем, раннем детстве и страш-

новато было по нему ехать, да еще четверкой, как это бывало чаще всего.  

А шестеркой, с форейтором  и вовсе было интересно ездить и жутковато на 

мостах и крутых поворотах. Плотина за мельницей была с изгибом, изры-

тая и узкая, и мы в детстве эту часть пути до города считали «опасной». 

Всегда казалось возможным сорваться в речку, хотя о таком случае я впер-

вые услыхала, когда уже была замужем и жила в Москве. Один из рыль-

ских докторов (Калиновский), отправляясь в деревню с молодой женой по-

сле венчания в одной из городских церквей, действительно на повороте 

слетели в речку вместе с каретой.  У конца плотины начинался «шлях» – 

большая дорога на Крупец с его сахарным заводом, с верстовыми и теле-

графными столбами, что мне в раннем детстве представлялось чуть ли не 

последним словом культуры. И тут же поворот на проселок, где  через не-

сколько десятков саженей начинался порядок изб хуторка, за ним огороды 

усадьбы и обнесенный изгородью обширной еѐ двор. Деревянное крытое 

крыльцо, лакейская, как прежде называлась передняя, из неѐ напрямик 

дверь в коридор – направо по традициям – кабинет – налево зал, гостиная, 

диванная – это как закон для всех помещичьих домов среднего достатка, а 

из коридора две комнаты:  спальня и детская – рядом. Это тип и прообра-
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зы.  Я только в двух усадьбах Рыльского уезда видела маленькое отступле-

ние от этого типа. И то одна из них взяла фасон с другой. В Капустичах у 

Воропанова (потомка когда-то знаменитого вора – пана), где зал занимал 

всю ширину дома, с окнами на восток и запад (почему он и назывался «в 

два света») а передняя была сбоку и при ней две комнаты лишних, буфет-

ных. Это было уже новшество, столь понравившееся нашему соседу 

Аладьину, что и он свой новый дом после пожара построил по тому  же 

плану. Были в нашем уезде и роскошные усадьбы с колоннами, с домами в 

два этажа, но таковых было немного. Обычный же тип: зал, гостиная, ди-

ванная по фасаду, с балконной дверью посреди гостиной и во двор кабинет 

из передней; спальня и детская из коридора, связывавшего  лакейскую с 

девичьей. Еще одно отступление было в Журавлевке, где четыре комнаты 

во двор были так низки, благодаря антресолям  над ними, что, переезжая 

туда жить, С<ергей> И<льич> К<оротнев>
336

 уничтожил антресоли над 

спальней и кабинетом, оставив их только над передней и девичьей «для 

причуды». Но приезжим было там не совсем удобно. Очень низко. Высо-

кого роста становой как-то мне рассказывал, что, ночуя в Журавлевке на 

антресолях, он сразу  же, одолев лестницу, становился на колени молиться 

Богу на сон грядущий, «да так, говорит, и подползу после на коленях к 

кровати». Антресоли и мезонины являлись тоже новшеством. Этот фасон 

снимался с городских домов. Отлично помню, как я подыскивая квартиру 

в Москве в 1895 уже году, постоянно натыкалась на те  же антресоли, ибо 

мы всегда чувствовали тяготение к особнякам. И как одна из хозяек мне 

гордо заявила: «у меня не какие-нибудь  тресоли, а настоящий мизинин!»  

В этой подгородней помещичьей усадьбе  мы жили до моего шестилетнего 

возраста.  Отец доктор, вполне русский по натуре и характеру, но поляк по 

происхождению.  Я  мало знаю о роде отца, может быть, потому, что его 

старший брат, Игнатий, заменивший ему отца (они рано лишились родите-

                                                           
336Сергей Ильич Коротнев – брат Н.И.  Коротнева. 



210 

 

лей) был сослан за польское восстание в Сибирь. Помню только, что гово-

рили о найденном в имении оружии, почему оно и  было конфисковано. 

Старший сосланный брат Игнатий был на пятнадцать лет старше двух 

меньших погодков, моего отца Альберта и следующего годом моложе, Ни-

кодима, своевременно он их отдал в русскую гимназию в Киеве. К момен-

ту ссылки Игнатия и конфискации имения, отец, по-видимому, гимназию 

кончил и поступил в университет, получил стипендию. Знаю это потому, 

что он эту стипендию отслуживал в качестве флотского врача и над ним 

иногда смеялись, что такой сухопутный по характеру  человек был одно 

время моряком.  Отслужив стипендию, он взял место в провинции земским 

врачом.  К тому времени моя мать, урожденная Агния Александровна 

Доппельмайер овдовела, имея от роду 18 лет и дочь от первого брака – Ве-

ру.  Они повстречались вскоре. При таком факте – немецкой фамилии ни-

каких национально-немецких черт характера у матери не было. Разве толь-

ко  некоторая доза аккуратности, которую и я от нее унаследовала. Помню, 

она  отличалась необыкновенной  способностью укладывать вещи.  И ко-

гда мы сестрой Верой…
337

 <   > Они вскоре и повенчались. О свадьбе  мы 

слышали в детстве только, что крошка Вера ходила с венчавшимися вокруг 

аналоя  и няня наша приписывала любовь к ней отца именно этому обстоя-

тельству.  И сохранились у мамы в ее рабочем столике «для узора» выши-

тые золотом  виноградные листья с кистями плодов, которыми было  ук-

рашено ее вдовье креповое платье. 

<   > поплыли в  Ессентуки, когда мне было 17 лет и привезли с собой че-

моданы, уложенные мамой, – при отъезде мы были в комичном отчаянии, 

видя полную невозможность втиснуть все вещи в столь малые, по нашему 

мнению, помещения.  А чемоданов и кофров в станице не нашлось. При-

шлось ограничиться ящиком, над чем мама потом смеялась, а мне это по-

служило наглядным уроком. И много позже  я приобрела уменье уклады-

                                                           
337 Далее часть текста  затерта и зачеркнута. 
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ваться. Будучи замужем,  при ежегодных поездках на лето в деревню я 

очень быстро научилась соединять в сундуках и корзинах несоединимое,  

вроде медной ступки со стеклянными воронками и лампового шара с кни-

гами. Все это требовалось либо для хозяйства, либо для зоологических 

экскурсий мужа. Он имел обыкновение подносить к открытому сундуку, 

уже почти уложенному доверху, самые необходимые вещи.  То образец 

гнездовья для дроздов, то аппарат для вывода  цыплят, то налитое свинцом 

било для отряхания жуков с деревьев и тут же склянку с эфиром  и необы-

чайно тонкие трубочки для  выдувания яичек мелких пташек. – Один из 

маминых зятьев, Алексей Яковлевич Расковшенков (муж Анны Алек. – те-

ти Ани) за ее аккуратность и в то  же время чисто южную подвижность, 

звал ее «Димолдованница». Немецкий предлог  Die  и тут  же намек на 

южное происхождение  от молдаванки.  Этот намек имел основание.  Моя 

прабабушка была последняя владетельная княжна Ясс. Когда Молдавия 

была с Яссами  присоединена к России,  прадедушка  Дурнов был отправ-

лен  Екатериной привезти последнюю молодую красавицу княжну ко дво-

ру. Но он был «неверный посол» (не помню, в каком историческом сбор-

нике, но я читала небольшую повесть об этом, под таким заглавием). Во 

время долгого пути он без памяти влюбился в везомую и уговорил ее по 

дороге обвенчаться в его родовом селе Волоконском Суджанского уезда 

Курской губ <ернии>. Результатом была резолюция  Екатерины: «Там ему 

и оставаться  с молодой женой». – Карьера была кончена этим романом. От 

этой прабабушки  у меня сохранилась полуистѐртая миниатюра, а у боль-

шинства ее потомков – темные чисто-южные глаза. У мамы были такие  же 

яркие. У моих сестер – чисто бархатные. И моим детям досталось еще это 

«глазное» наследство.  И, кстати – больше никакого.  Как я слышала в дет-

стве, мама была воспитана в богатстве, но проявляла совсем не свойствен-

ные воспитанию наклонности. Мы жалели бедную мамочку, за ее рассказ о 

неудаче с пелеринкой. В ее детстве девочки одевали обязательно декольте 
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и туфельки с переплетом лентами.  Наряд еще недавних институток.  На 

открытые плечи надевалась белая  пелеринка. И вот такую-то только что 

выглаженную, мама испачкала вишнями. Недолго думая, взяла закруглен-

ные ножницы brodexieakoаfaise и  вырезала пятнышки.  Гувернантка нака-

зала. Когда в другой раз случилась этакая беда, мама сшила потихоньку 

новую пелеринку взамен испорченной. Наказали еще пуще. «Не подобает 

благородной барышне шить вульгарные вещи». «На это есть швеи». При 

этаком нелепом воспитании с вязанием у камельков  и вышиванием бисе-

ром, приданного выходящим замуж барышням из даже богатых семей не 

давали существенного, а  больше тряпичное. Бедной маме  и с тряпками не 

повезло. Когда она вышла замуж 15/12  мать и ее тряпичное приданное 

везли с Великинского в хуторок Михайловский, «папужане» сопроводите-

ли сундуков перепили при дальней дороге (верст 60) и где-то на постоялом 

дворе это приданное украли полностью. Не исключая и золотых вещей и 

серебра. Довезли только громоздкие вещи: шифоньерку, туалет с двумя та-

буретами. Только и нашли где-то в кабаке заложенную шаль и «бедуин» – 

накидка из тонкого кашемира. Украденное весьма бы пригодилось маме, 

ибо вышла она замуж почти против желания матери за очень небогатого 

человека.  Это был пожилой человек, старый друг ее родителей, очень лю-

бивший детей и постоянно развлекавший их. Мама и ее сестра – Варя с 

детства любили его (Адриана Яковлевича Люжневского).  Когда мама под-

росла  Адр<иан> Яков<левич>  постарел и стал им, подросшим, сердо-

больным девочкам, жаловаться на одиночество и заброшенность, мама 

возгорелась желанием быть его утешением и упросила родителей согла-

ситься.  Ничего хорошего из этого не вышло. Вскоре после свадьбы 

Адр<иан> Яков<левич> заболел  какой-то длительной болезнью (по-

видимому не то раком, не то саркомой) и мама  сама еще ребенок и с доче-

рью – Верой на руках, пробывши полтора года сиделкой при медленно  

умиравшем муже, 17-ти лет для юной невесты осталась вдовой. Ее сестры 
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в это время были почти все замужем. Семья была большая, 9 взрослых из 

14-ти.  Старшая сестра Катя, вышла за симбирского помещика, бывшего 

гвардейца, Толтина, Анюта за  Расковленкова (село Высокое  Рыльского 

уезда, доставшееся потом частью,  как приданное за женой, предводителю 

Щекину, – лошаднику и кутиле). Варя за Давыдова Влад<имира> 

Ник<олаевича> (отец Сони Адамовны) тоже не с одобрения родителей. 

Было даже нечто вроде похищения. Причем, тетя Варя, приехавши обвен-

чанная, просить прощения у родителей, набралась храбрости напомнить 

матери – моей бабушке Анне Семеновне, что и она была в свое время по-

хищена  из окна Допельмайером, да еще в последние минуты ее девиче-

ской жизни, когда она была уже в подвенечном наряде, чтобы ехать к вен-

цу с Лариным (бывший богач и сахарозаводчик Киевской губ.) – с сыном 

этого Ларина, глубоким стариком, в половине восьмидесятых годов я как-

то нечаянно встретилась в скучные дни сидения в Сакской лечебнице в 

Крыму. Сестра моя Вера, лечилась там грязями от неврита, а я ее сопрово-

ждала, ровно как и двумя годами раньше в Ессентуках.  Дряхлый старик  – 

Ларин, которого мы неизменно заставали в читальне за газетами, поражал 

нас своей старомодной вежливостью. При входе дамы, хоть бы это была и 

я, тогда бойкая и подвижная девчонка, он срывался с места придерживать 

дверь, причем как-то прекомично  подбирал уже отвисающую губу.  Скука 

в лечебнице среди расслабленных и искалеченных была изрядная. Благо-

устройства ни малейшего, кроме солончаковой степи, солнце печет в июле 

во всю, а тени нет вовсе: существовали тогда 4 зеленых «земских» акации, 

с четырьмя зелеными же «земскими» скамейками (как мы их тогда называ-

ли).  И только. Даже вопрос питания был поставлен весьма скучно. Суп, 

цыпленок, блинчики – вот же дневное меню и много кипятка в трактирных 

чайниках. Сладкое доставалось с трудом, с бою. Кто первый прибежит, ко-

гда делят между желающими карамельки, привезенные из Евпатории – тот 

и получит на блюдце несколько штук. Старик Ларин, обвороженный моей 
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неизменной веселостью при столь грустной обстановке, как-то умудрялся 

доставать эти сладости для меня без пропуска.  На чай со «старческими» 

конфетами к нам охотно приходили, не успевшие их получить. Так и шло 

благополучно: отворение дверей и доставка конфет, пока в один злополуч-

ный день мы с сестрой не вспомнили, что этот галантный поставщик кара-

мелек – сын того Ларина, от брака с которым в подвенечном наряде наша 

бабушка выпрыгнула в окошко. Я обрадовалась: сосчитаюсь родством. И 

при первом  же  свидании, сияющая, объявила ему, что как мы вспомнили, 

мы почти родня. Старик расплылся в лучезарную улыбку: «Каким обра-

зом». «Да как же, ведь это моя бабушка от вашего батюшки в фате и флѐр-

доранже в окошко выпрыгнула, да и обвенчалась с другим». Эффект полу-

чился неожиданным: какое  там родство! Почтительный сын так обиделся 

задним числом за родителя, что ни мне карамелек, ни вежливости – баста! 

Так и дожили срок на официальных поклонах; не вовремя мы вспомнили 

семейные легенды! – А вот тетя Варя вовремя напомнила своей матери 

этот  же инцидент. Была тут же прощена за самовольный брак с чудаком 

Давыдовым. Странностей у него было много. Между прочим, нас даже 

очень занимала его привычка обдумывать что-нибудь, непременно придав 

ногам высокое положение. Он писал какие-то, кажется, философские ста-

тьи по-французски, которые и печатались за границей. Были они, по-

видимому, и не совсем благонамеренными, отчего о них мало говорили. 

Помнится, будто со Щедриным он встречался с удовольствием, когда тот 

писал свои «Благонамеренные речи»
338
, тем более, что были и в родстве, 

как и мы, по Болтиным, на одной из которых был женат Салтыков-

Щедрин
339
. Прощенная родителями тетя Варя поселилась с мужем и его 

двумя братьями, один из которых был предводителем дворянства, в Сот-

                                                           
338 Публицистический цикл «Благонамеренные речи» создавался в 1872–1876 годы. 
339 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин был женат на дочери владимирского вице-
губернатора Аполлона Петровича Болтина Елизавете Болтиной. Старшая сестра матери 
Э.А Коротневой в замужестве Екатерина Болтина. 
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ницком Суджанского уезда, где было три благоустроенных усадьбы и куда 

именно мы и ездили «на долгих» из-под Рыльска за 45 верст. Выдвигалось 

из каретного сарая громоздкое ландо, которое почему-то тогда называлось 

кочь-каретой
340
. Приносился оттуда  же кожаный косой сундук, привинчи-

вающийся на запятках и утыканный по переднему краю в вершок длинны-

ми гвоздями – остриями вверх, «чтобы мальчишки на него не садились». 

Пеклись пирожки, жарились цыплята, неизменно выпрашивалось у няни, 

тогда заведовавшей и хозяйством, бумага от сахарных голов, в которую и 

заворачивалась дорожная снедь. Если дорога была плохая, ко всегдашней 

(до 1920) четверке припрягалось еще две лошади впереди «на вынос» с 

форейтором – мальчишкой,  которому брат мой завидовал от души. В кочь-

карете ему еще страшно нравились козлы необычно высокие и жаловина 

которых, (не кучерская) имела мягкую высокую спинку, обитую кожей с 

пуговками. Это удобное сиденье предназначалось для лакея, но такового 

мы с собой не всегда брали и по большей части выехав из города, на него 

взбирался кто-нибудь из нас, детей, всего чаще сестра Вера не выносившая 

закрытого экипажа. В хорошую погоду ландо открывалось и тогда  она не 

выпрашивалась на козлы. Зачем из поездки за 45 верст младшим делали 

такой grand cas
341

 – не понимаю. Вероятно, по еще более старым традици-

ям, когда на лошадях ездили за сотни верст.  У Некрасова: «покоен, прочен 

и легок на диво слаженный возок. Сам граф-отец не раз, не два, его осмат-

ривал»
342
. Как бы отец не был занят, он неизменно всегда осматривал уже 

запряженных лошадей, становился сбоку, и en face, смотрел критически и 

иногда распоряжался на одну дышловую, имевшую привычку кусаться, 

надеть намордник. А когда мы выросли и ездили в Сотницкое одни, без 

                                                           
340 Coach –большая, обычно закрытая коляска (карета) на колесах, с дверью по бокам, с 
сиденьями в передней и задней стороне, а также подъемным сиденьем впереди для 
правящего коляской.  
341 grand cas уст — важное дело. 
342 Н.А. Некрасов  поэма «Русские женщины» (Княгиня Трубецкая). У Некрасова: «Сам  
граф-отец  не раз, не два Его попробовал сперва».  
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старших, мы эту путину в 45 верст делали в одну упряжку, без фаэтона. В 

детстве же неизменно в Коренево на полдороги кормили лошадей. Пока 

они выкормятся, остынут и потом напьются, проходило три, четыре часа 

вынужденного сиденья в комнатке постоялого двора, где мы закусывали и 

пили чай. Помню одну из таких, больше модных, не архаичных поездок, 

когда я на пари с сестрами утверждала, что у меня стихов и прозы гово-

рить наизусть хватит на всю дорогу «до Сотницкого». И выдержала. За 

шесть верст до конца они взмолились, чтобы я перестала, когда я дошла, 

исчерпав запас, до Конька-Горбунка и басен Крылова. Можно же было 

ехать ровной рысью, не останавливаясь через 20 верст «кормить». Какое 

нетерпение тогда разбирало! Сотницкое – это было наше детское Эльдора-

до. Начиная с того, что мы были очень дружны с кузенами, а за отсутстви-

ем у нас вообще сверстников, эта дружба была еще ценнее. Ездили мы ту-

да всей семьей, (кроме страшно-занятого отца-доктора) а я все еще не от-

метила из кого она состояла. Мама – маленькая, легонькая, как пушинка, 

подвижная,  всегда ездила с нами, т.е. с сестрой Верой (старше меня на 10 

лет от первого брака) и моими однокровными Юлей и братом Виталием, 

тоже старшим. Я была последняя, феномен семьи. Как и мама в своей. Все 

ее сестры и братья были народ рослый, жизнерадостный, полный сил. И 

ведь умерли, не достигнув старости. Из четырех ее братьев Аркадий и Ни-

колай умерли  совсем молодыми людьми, кажется даже прежде моего по-

явления на свет. В моем раннем детстве к нам приезжали гостить Илья 

(умер же не старым) и Гавриил, женатый на Евгении Дмитриевне Стремо-

уховой, которая и осталась после него вдовой с 8-мью детьми. Из ее детей 

Александр и Евгений умерли трагически. Первый замерз, возвращаясь до-

мой в Белгород из деревни, в лютый мороз, а Евгений, неудачно женив-

шийся,  потеряв маленького сына, умер, проболев некоторое время душев-

ной болезнью. Анатолий, Прокофий и Константин живы теперь, промежу-

точный между ними Гавриил – застрелился. Две кузины Ольга и Екатери-
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на, тоже здравствуют. Две старшие сестры моей матери Екатерина (Болти-

на) и Анна (Расковшенкова?) умерли тоже не на моей памяти. От первой 

осталось что-то много детей, из которых я видела только одну Софью, 

приехавшую к нам из Симбирска, когда я была уже подростком, а Анна 

умерла от первых родов вместе с новорожденным. К моему сознательному 

детству вблизи от нас, именно в Сотницком, жила тетя Варя, красивая, 

рослая, что называется кровь с молоком, с 3 детьми. Сыновьями: Николаем 

и Василием и дочкою Софьей (Соня Адамович, по первому мужу Герте-

фельд), да тетя Зина Мирная, где-то под Полтавой. Потом она умерла у нас 

в доме, приехав погостить и отдохнуть от ухода за тифозными в больнице 

при какой-то фабрике, которой заведовал ее муж Никанор Мирный. Прие-

хав, она, уже зараженная, на другой же день слегла и умерла от тифа. Ее 

сына Гришу я видела только маленьким, когда его уже после ее смерти 

привезли к нам полубольного, чтобы отец его лечил. А дочь Тосю (вероят-

но Антонину) я никогда не видела. Да и вообще они как-то не заявляли о 

своем существовании. Обычай же привозить к нам заболевших родствен-

ников на ответственность добряка-отца и на попечение и уход мамы был 

весьма распространен. Кого только к нам не привозили, как в санаторий 

какой! Очень часто заразных больных. И у меня остались в памяти те меры 

предосторожности, которые тогда принимались. Почему-то в большом хо-

ду был уксус, его даже лили на раскаленные кирпичи, а нас, детей отдым-

ляли, что нам служило немалым развлечением. При таких обычаях, наш 

дом весьма скоро оказался не поместительным и к нему была сделана при-

стройка из двух комнат, якобы для подросшей сестры Веры, но по сущест-

ву ее новая самая большая комната всегда была занята либо гостившими, 

либо приехавшими лечиться у отца. Эта пристройка нарушила тип дома. За 

традиционной диванной появилась большая комната для сестры с отдель-

ным входом, крылечком в сад и рядом с ней поменьше из вновь пристро-

енного коридорчика, которую потом заняла сестра, когда ей надоело по-
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стоянно уступать свою большую комнату гостящим. Появилась и большая 

буфетная с отдельной клетушкой няни, зато прежняя девичья очутилась в 

середине, стала темней и было прорублено в ней высоко над диваном окно 

в светлую диванную, что мы считали верхом находчивости и распоряди-

тельности мамы. Вообще же она не терялась в затруднительных, житей-

ских случаях и я тогда помню еѐ с энергично сосредоточенным, нахмурен-

ным лицом, обязательно с завернутыми рукавами платья, находчиво рас-

поряжающейся. Подросши, мы ее звали «генералом», и свою кличку, дан-

ную ей сестрами «колибри» – у нас она утратила. К этой колибри, с кро-

шечными, но энергичными ручками и ножками (мама только в столицах 

могла найти лайковые перчатки, детские, – 51/1), ее рослые сестры обра-

щались за помощью во всех затруднительных случаях и болезнях. Все они 

умерли у нее на руках. За всеми она ходила. И бабушка Анна Семеновна, 

болевшая долго раком на груди, умерла на руках у мамы в нашем хутор-

ском домике, куда она приехала из своего родного дома в Виликонском(?) 

(Досталось ей из рода Вилкинских, а по какому родству  – не помню) за 

маминым уходом. Говорили, что она мужественно решилась на какую-то 

сверх опасную операцию, которую ей в Харькове делал хирург Груйе(?), 

тогда гремевший, но это не помогло и она, проболев еще некоторое время  

под наблюдением моего отца, умерла, опершись рукой на мамин рабочий 

столик, стоявший у ее постели. Как странно: моя мать в последние минуты 

своей жизни положила руку на тот же столик, который неизменно стоял у 

ее постели, вместо тумбочки, (я тоже берегла этот столик,  но не решилась 

перевести его в Москву и оставила на хранение у сестры.  А бабушка Анна 

Семеновна была уроженкой Дурнова, дочь того Дурнова, маленький порт-

рет которого  у меня сохранился и о котором как в детстве спорил: «Что ты 

говоришь, Дурнов – это Багратион, уверяю тебя». По одному из моих 

предков и переулок, в котором мы сейчас живем, наз<ывается> Дурновым. 
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 * * * 

 

  Рыльск  летом мало чем отличался от подмосковных дач.  Улицы две 

пройти и уже в поле, как даже в монастырском лесу под городом.  Только 

через рукав Сейма по «кладке» животрепещуща мостик перейти.  К тому 

же мы в это место часто ездили и к родным и к знакомым в уезд. И с Ко-

ротневыми много раз в лето встречались.  Но уже иначе проводили время, 

чем прежде. Жизнь их стала потише размахом и некоторую роль стало иг-

рать в ней подрастающее поколение – дети. Они уже были тогда кадетами, 

кроме младшего, Вити – тот еще не дорос до корпуса. Появились у них 

приглашенные гостить сверстники. Появился гувернер-француз, М-

Мейнар, державший себя с двумя старшими мальчиками, скорее как друг, 

чем педагог и за что пользовавшийся всеобщей любовью. Был он родом с 

юга Франции из Тулузы, где рано потерял родителей.  

 

 


